Перечень мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области
предоставляемые на региональном уровне
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
КОФПМСП МКК
Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области
Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области» (АО «КРКО»)
Министерство экономического развития Кировской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Министерство имущественных отношений Кировской области
Министерство спорта и молодежной политики Кировской области
Министерство лесного хозяйства Кировской области
предоставляемые на федеральном уровне
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития
промышленности)
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк)
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Меры поддержки, предоставляемые на региональном уровне
№
п/п

Вид и получатели поддержки

Основные условия применения
меры поддержки

1

2

3

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
официальный сайт https://prom.kirovreg.ru/, тел.: 8 (8332) 27-27-23
Постановление Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 76-П «Об обеспечении функционирования территории опережающего социально-экономического развития на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Кировской области»
1. Получение статуса резидента Основные требования к резиденту:
Юридическое лицо подает заявку на заключение
территории опережающего со- - юридическое лицо, зарегистрированное на террито- соглашения об осуществлении деятельности на
циально-экономического раз- рии моногорода Вятские Поляны, или Белая Холу- территории опережающего социально-экономичевития юридическими лицами, ница;
ского развития в администрацию монопрофильпланирующими к реализации ин- - осуществляться деятельность исключительно на ного муниципального образования (моногорода)
вестиционный проект на террито- территории опережающего социально-экономиче- Кировской области имеющего статус территории
рии моногорода Вятские Поляны, ского развития;
опережающего социально-экономического развиили Белая Холуница с целью по- - не являться градообразующей организацией моно- тия. (На 01.01.2020 для получения статуса резилучения налоговых и страховых города или ее дочерней организацией.
дента ТОСЭР «Вятские Поляны» в администрапреференций
Основные требования к инвестиционному проекту:
цию городского округа город Вятские Поляны,
- соответствовать основным видам экономической де- ТОСЭР «Белая Холуница» в администрацию Белоятельности, осуществление которых допускается на холуницкого городского поселения).
ТОСЭР «Вятские Поляны» или ТОСЭР «Белая Холу- Требования к заявке и типовая форма соглашения
ница» (утверждены в постановлениях Правительства утверждены постановлением Правительства КиРоссийской Федерации от 12.10.2017 № 1239 и от ровской области от 20.11.2017 № 76-П.
12.04.2019 № 432);
- не менее 2,5 млн. рублей капитальных вложений в
первый год реализации проекта;
- создать не менее 10 новых рабочих мест в первый
год;
- привлечение иностранной рабочей силы - не более
25%;
- годовой объем выручки по проекту (контракты) с
градообразующим предприятием – не более 50% от
общего объема выручки.
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1

2

2.

Пониженная ставка налога на
имущество (0%) для организаций, получивших статус резидентов территории опережающего
социально-экономического развития в отношении имущества,
вновь созданного и (или) приобретенного в целях ведения деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, в течение 10 лет

Основные условия применения
меры поддержки

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

3
Требования к резидентам и инвестиционным проектам установлены статьей 34 Федерального закона от
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)».
Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области»
Для организаций, получивших статус резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Кировской области.
Основные условия применения пониженной ставки:
- имущество принято на учет в качестве объектов основных средств после включения организации в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории моногородов Кировской области (на 01.01.2020
ТОСЭР «Вятские Поляны», «Белая Холуница»);
- имущество используется для осуществления видов
деятельности, предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития;
- отсутствие задолженности по платежам в бюджет;
- размер среднемесячной заработной платы в организации-налогоплательщике
не
ниже
полутора

Основанием для применения налоговой ставки/,
являются:
- справка о размере среднемесячной заработной
платы в организации по форме, установленной
Правительством Кировской области;
- перечень имущества, вновь созданного и (или)
приобретенного в целях ведения деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития, форма которого установлена Правительством Кировской области.
Порядок получения статуса резидента ТОСЭР
определен постановлением правительства Кировской области от 20.11.2017 № 76-П
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3
минимальных размеров оплаты труда, установленных
федеральным законом.
Организации утрачивают право на применение налоговой ставки, в случае исключения из реестра резидентов территории опережающего социально-экономического развития.
Закон Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО «О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»
3. Пониженная ставка налога на Для организаций, получивших статус резидентов тер- Необходимо представить документы, являющиеся
прибыль в размере от 5 до 10%. риторий опережающего социально-экономического основанием для применения пониженной ставки
Налогообложение организаций, развития, созданных на территориях монопрофиль- налога на прибыль организаций, в налоговый орполучивших статус резидента ных муниципальных образований Кировской обла- ган по месту представления налоговой декларации
территории опережающего соци- сти.
по налогу на прибыль организаций.
ально-экономического развития, Особенности применения пониженной налоговой
созданных на территориях моно- ставки установлены статьей 284.4 Налогового копрофильных муниципальных об- декса Российской Федерации:
разований Кировской области - государственная регистрация юридического лица
производится:
осуществлена на территории опережающего соци- по ставке 5% в течение пяти ально-экономического развития;
налоговых периодов, начиная с - организация не имеет в своем составе обособленналогового периода, в котором в ных подразделений, расположенных за пределами
соответствии с данными налого- территории опережающего социально-экономичевого учета была получена первая ского развития;
прибыль от деятельности, осу- - организация не применяет специальных налоговых
ществляемой при исполнении со- режимов;
глашений об осуществлении дея- - организация не является участником консолидиротельности на территории опере- ванной группы налогоплательщиков;
жающего социально-экономиче- - организация не является некоммерческой организаского развития;
цией, банком, страховой организацией (страховщи- по ставке 10% в течение следу- ком), негосударственным пенсионным фондом, проющих пяти налоговых периодов. фессиональным участником рынка ценных бумаг,
клиринговой организацией;
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3
- организация не является резидентом особой экономической зоны любого типа;
- организация не является участником региональных
инвестиционных проектов;
- доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития, составляют
не менее
90% всех доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу, без учета доходов в виде
положительной курсовой разницы;
- налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения
об осуществлении деятельности, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении
иной деятельности.
Закон Кировской области от 24.11.2020 № 417-ЗО «О применении на территории Кировской области инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль организаций и признании утратившими силу отдельных положений Закона Кировской области "О пониженной налоговой ставке
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»
4. Право на применение инвести- Размер инвестиционного налогового вычета теку- Для применения инвестиционного вычета по
ционного налогового вычета щего налогового (отчетного) периода составляет:
налогу на прибыль необходимо выполнение следупри исчислении налога на при- 1) 90 процентов суммы расходов налогоплательщи- ющих условий:
быль организаций.
ков, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 417-ЗО, со- - с 01.01.2018 плательщик налога на прибыль ввел
Право на применение инвестици- ставляющей первоначальную стоимость основного в эксплуатацию объекты ОС или для уже введенонного налогового вычета имеют средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ных в эксплуатацию объектов изменил их стоиследующие категории налогопла- статьи 257 Налогового кодекса либо величину изме- мость в результате достройки, дооборудования,
тельщиков:
нения первоначальной стоимости основного средства реконструкции, модернизации, технического пе1) осуществляющие основной в случаях, указанных в пункте 2 статьи 257 Налого- ревооружения, и такие объекты относятся к III-VII
вид деятельности, относящийся в вого кодекса (за исключением частичной ликвидации амортизационным группам, т. е. срок их полезного
соответствии с Общероссийским основного средства).
использования – свыше 3 до 20 лет включительно.
классификатором
видов
Объекты ОС должны быть учтены на балансе
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№
п/п
1

Вид и получатели поддержки
2
экономической деятельности к
классу видов экономической деятельности "Обработка древесины
и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения", "Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях", "Производство компьютеров, электронных
и оптических изделий" и "Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки";
2) осуществляющие виды экономической деятельности, за исключением указанных в пункте 1.

Основные условия применения
меры поддержки
3
2) 50 процентов суммы расходов налогоплательщиков, указанных в пункте 2 части 1 статьи 2 417-ЗО, составляющей первоначальную стоимость основного
средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 257 Налогового кодекса либо величину изменения первоначальной стоимости основного средства
в случаях, указанных в пункте 2 статьи 257 Налогового кодекса (за исключением частичной ликвидации
основного средства).
Право на применение инвестиционного налогового
вычета также имеют налогоплательщики, осуществившие расходы, указанные в подпунктах 4, 5
пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса.
Размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода составляет:
1) в части расходов, указанных в подпункте 4 пункта
2 статьи 286.1 Налогового кодекса:
85 процентов суммы расходов текущего периода в
виде денежных средств, перечисленных по договорам
финансирования деятельности по созданию на территории Кировской области объектов инфраструктуры,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут находиться исключительно в
федеральной собственности;
2) в части расходов, указанных в подпункте 5 пункта
2 статьи 286.1 Налогового кодекса:
100 процентов суммы расходов на создание объектов
транспортной и коммунальной инфраструктуры, а
также 80 процентов суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры, указанных в подпункте 5 пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса,
безвозмездно переданных в государственную

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
самой организации или ее обособленного подразделения, расположенных в субъекте РФ, где закон
об инвестиционном вычете принят;
- в Учетной политике организации в целях налогообложения закреплено решение об использовании
права на применение инвестиционного налогового
вычета.
Инвестиционный налоговый вычет применяется с начала налогового периода, в котором
инвестиционный проект включен в перечень
приоритетных инвестиционных проектов.
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3
собственность Кировской области или муниципальную собственность муниципальных образований Кировской области.
Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей и применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения»
5. Налоговая ставка в размере 0% - осуществление предпринимательской деятельности Налогоплательщики вправе применять налоговую
устанавливается для индивиду- в производственной, социальной и (или) научной ставку в размере 0% со дня их государственной реальных предпринимателей, впер- сферах, а также в сфере бытовых услуг населению гистрации в качестве индивидуальных предпринивые зарегистрированных в пе- (перечень видов предпринимательской деятельности мателей непрерывно не более двух налоговых период с 01.01.2020 по 31.12.2023 – поименован в приложениях к Закону Кировской об- риодов в пределах двух календарных лет.
в течение двух налоговых перио- ласти от 05.11.2015 № 582-ЗО);
дов со дня регистрации в каче- - средняя численность наемных работников не превыстве индивидуальных предпри- шает 15 человек за календарный год;
нимателей:
- предельный размер доходов от реализации при осу- по налогу, взимаемому в связи с ществлении деятельности не превышает 6 млн. рубприменением упрощенной си- лей за календарный год при патентной системе налостемы налогообложения;
гообложения (15 млн. рублей при применении упро- по налогу, взимаемому в связи с щенной системы налогообложения).
применением патентной системы
налогообложения
Постановление Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П «Об утверждении государственной программы Кировской области
«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»
6. Субсидия для субъектов малого Основные условия получения субсидии по каждому Для получения субсидии необходимо обратиться в
и среднего предпринимательства, виду деятельности утверждены Приказом Минэконо- администрацию монопрофильного муниципальзанимающихся социально значи- мразвития России от 14.03.2019 № 125 (раздел 5).
ного образования (моногородов) Кировской обламыми видами деятельности на
сти. Перечень моногородов утвержден Распоряжетерритории моногородов:
ние Правительства Российской Федерации от
- создание и (или) развитие цен29.07.2014 № 1398-р.
тров время препровождения деПризнание малого и среднего предпринимательтей (до 1,5 млн рублей);
ства социальным предприятием осуществляется
на основании заявления предприятия, подаваемого
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№
п/п
1

Вид и получатели поддержки

Основные условия применения
меры поддержки

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
ежегодно в срок до 1 мая текущего календарного
года в министерство экономического развития и
поддержки предпринимательства Кировской области. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.11.2019 № 773
установлены требования к заявлению и перечню
документов.

2
3
- создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров (до 15 млн. рублей);
- социально ориентированная деятельность, направленная на достижение общественно полезных
целей (в т.ч. обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации)
(до 1,5 млн. рублей).
Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2019 № 688-П «Об утверждении государственной программы Кировской области
«Развитие отраслей промышленного комплекса»
8. Содействие и организация уча- Предприятие зарегистрировано в Кировской области Предприятие направляет в адрес министерства
стия промышленных предприя- и относится к одной из приоритетных отраслей, а промышленности, предпринимательства и тортий в корпоративной программе именно: обрабатывающее производство, сельское хо- говли Кировской области заявку на участие в реповышения конкурентоспособ- зяйство, транспорт, строительство, ЖКХ.
гиональном конкурсном отборе и оказание содейности (КППК) с целью получения При этом:
ствия.
государственной поддержки в а) отсутствует задолженность по уплате налогов, сбо- Сроки принятия заявок ежегодно публикуются на
форме предоставления субсидий ров, страховых взносов и ранее предоставляемых официальном сайте промышленности, предприиз федерального бюджета для субсидий, и бюджетных инвестиций;
нимательства и торговли Кировской области.
компенсации части процент- б) производитель не включен в перечень системооб- В результате совместной работы с министерством
ных ставок по экспортным кре- разующих предприятий, утверждаемый Правитель- промышленной политики Кировской области
дитам
ственной комиссией по экономическому развитию и предприятия включаются в федеральный перечень
интеграции, образованной постановлением Прави- и заключают соглашение с Министерством протельства России от 30.12.2009 № 1166;
мышленности и торговли Российской Федерации,
в) доля участия налоговых резидентов иностранных дающее право воспользоваться субсидией по эксгосударств в уставном (складочном) капитале юри- портным кредитам и иным инструментам финандического лица не выше 50%;
сирования, аналогичным кредиту (возмещение
г) организация в течение 3 последних лет не находи- кредитной организации до 4,5% от процентной
лась в процессе ликвидации или банкротства;
ставки по кредитному продукту).
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

1

2

9.

Основные условия применения
меры поддержки

3
д) организацией соблюдается одно из дополнительных условий:
получено заключение о подтверждении производства продукции либо представлено письменное
обязательство по получению заключения о подтверждении производства продукции, за исключением
фармацевтической продукции;
получена лицензия на производство лекарственных средств - для производителей фармацевтической
продукции;
участник промышленного кластера производит
продукцию, на которую получено заключение о подтверждении производства продукции, за исключением фармацевтической продукции, либо для фармацевтической продукции лицензия на производство
лекарственных средств;
продукция экспортируется (подлежит экспорту)
для последующего производства с ее использованием
в рамках проекта по организации российского производства в иностранных государствах;
заключен специальный инвестиционный контракт.
Инжиниринговый центр ФГБОУ Осуществление маркетинговых исследований, опреВО «Вятский государственный деление потенциальных точек роста производства.
университет»
Проведение инжиниринга технологических процессов в отраслях
обрабатывающей промышленности Кировской области

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Для получения меры поддержки необходимо обратиться в министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
по тел.: 8 (8332) 27-27-23
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

Основные условия применения
меры поддержки

1

2

3

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
КОФПМСП МКК
официальный сайт https://kfpp.ru/, https://мойбизнес-43.рф
г. Киров, Динамовский пр., д. 4, тел.: 8 (8332) 64-86-49, 41-04-10
Постановление Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П «Об утверждении государственной программы Кировской области
«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»
10. Микрозаймы субъектам малого Максимальный размер микрозайма – 5 млн. рублей.
Необходимо представить полный пакет докумени среднего предпринимательства Максимальный срок – 36 месяцев (максимальный тов в соответствии с Правилами предоставления
Кировской области (Микрофи- срок предоставления микрозайма в период действия КОФПСМП МКК микрозаймов субъектам малого
нансовая организация Кировской режима повышенной готовности или режима чрезвы- и среднего предпринимательства в КОФПСМП
области)
чайной ситуации не может превышать 24 месяца). МКК (Правила размещен на официальном сайте).
Процентная ставка от 2 до 10,625%.
Стандартные требования к заявителю, претендующему на получение поддержки:
- соответствие требованиям Федерального закона
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства);
- регистрация и фактическое расположение на территории Кировской области;
- осуществление предпринимательской деятельности
не менее 3 месяцев на территории Кировской области;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, неустоек, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о
налогах и сборах Российской Федерации;
- предоставление полного пакета документов;
- уровень заработной платы работников субъекта малого
и
среднего
предпринимательства,
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

1

2

11. Поручительства и независимые гарантии субъектам малого
и среднего предпринимательства
Кировской области, также физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим
«налог на профессиональный доход» (Региональная гарантийная
организация)

Основные условия применения
меры поддержки
3
претендующего на получение займа, должен составлять не менее однократной величины прожиточного
минимума.
Кировский фонд поддержки предпринимательства
предлагает специальные продукты для субъектов
МСП, осуществляющих свою деятельность в моногородах, а также антикризисные продукты для всех
субъектов МСП.
Антикризисные продукты:
Микрозаём «Антикризис»
Максимальный размер микрозайма – 500 тыс. рублей.
Максимальный срок – 24 месяца.
Процентная ставка – ½ ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора
займа.
Обеспечение не менее 50% от размера суммы займа с
учетом начисленных процентов за весь период пользования займом.
Микрозаём «Онлайн старт»
Максимальный размер микрозайма – 100 тыс. рублей.
Максимальный срок – 12 месяцев.
Процентная ставка – 6,5%.
Обеспечение – поручительство.
Требования к заявителю, претендующему на получение поддержки:
- осуществление предпринимательской деятельности
не менее 3 месяцев на территории Кировской области;
- соответствие условиям Федерального закона № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства);

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Необходимо представить полный пакет документов в соответствии с Положением о порядке и
условиях предоставления КОФПСМП МКК поручительств и независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства в
КОФПСМП МКК (Положение размещено на официальном сайте).
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

1

2

12. Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства,
состоящих в территориальных
кластерах Кировской области
(маркетинговые услуги, информационные кампании в СМИ,
проведение круглых столов, организация работ по обеспечению
соответствия продукции, организация участия в выставочных мероприятиях, разработка техникоэкономических обоснований и
др.). (Центр кластерного развития)

Основные условия применения
меры поддержки
3
- отсутствие задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам перед бюджетами всех уровней на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением поручительства свыше 50 тыс.
рублей.
Процентная ставка стоимости поручительства от
0,5% до 2% годовых от суммы поручительства до лимита КОФПСМП МКК.
Банки-партнеры КОФПСМП МКК:
- ПАО «Сбербанк»;
- Банк ВТБ (ПАО);
- ПАО «Норвик Банк»;
- АО КБ «Хлынов»;
- ПАО «НБД-Банк»;
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- ПАО Банк «ФК Открытие»;
- АО «Россельхозбанк».
Требования к заявителю, претендующему на получение поддержки:
- поддержка предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства, соответствующим
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состоящим в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства), входящих в состав кластера и
ведущих деятельность на территории Кировской области.
Услуги предоставляются на платной, либо частично
платной основе в рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Заявка на получение поддержки подается в
КОФПСМП МКК от управляющей компании территориального кластера.
Для вступления в региональный кластер субъекту
малого и среднего предпринимательства необходимо обратиться в управляющую компанию:
- Биотехнологический кластер Кировской области
Туруло Валерий Николаевич - президент БТК, ген.
директор АНО «Кировский РИИЦ»
Контактный телефон: +7 (8332) 74-26-04
Электронный адрес: bazis_ivc@mail.ru
Адрес исполнительной дирекции: 610046, Кировская обл., г. Киров, ул. Володарского, 2;
- Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис»
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

Основные условия применения
меры поддержки

1

2

3

13. Содействие субъектам малого и
среднего предпринимательства
по следующим направлениям:
- консультационные услуги по
вопросам правового обеспечения
деятельности, финансового планирования субъектов малого и
среднего предпринимательства,
по подбору персонала, по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и

Требования к заявителю, претендующему на получение поддержки:
- поддержка предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства, соответствующим
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состоящим в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства), и зарегистрированным на территории Кировской области;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, неустоек, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о
налогах и сборах Российской Федерации,

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
Сергей Сергеевич Толстобров – исполнительный
директор
Контактный телефон: +7 912 827 72 04
Электронный адрес: sstbrov@yandex.ru
Адрес исполнительной дирекции: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99, оф. 612;
- Туристско-рекреационный кластер Кировской
области
Шварцблат Лев Давидович
Контактный телефон: +7 (8332) 21-77-47
Электронный адрес: mail@sdi-kirov.ru
Адрес исполнительной дирекции: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Герцена, д. 56
- Кластер информационных технологий Кировской области
Шварцблат Лев Давидович
Контактный телефон: +7 (8332) 21-77-47
Электронный адрес: mail@sdi-kirov.ru
Адрес исполнительной дирекции: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Герцена, д. 56
Консультационные и образовательные услуги оказываются субъектам малого и среднего предпринимательства на основании заявки или регистрационной формы на сайте мойбизнес-43.рф.
Заявки на получение иных видов услуг принимаются по адресу: центр «Мой бизнес» 610000,
г. Киров, Динамовский пр-д, д. 4, 2 этаж, 204 кабинет. Информация о периодах приема заявок размещается на сайте мойбизнес-43.рф.
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№
п/п
1

Вид и получатели поддержки
2
среднего предпринимательства, а
также физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности;
- в популяризации продукции и
услуг;
- в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование);
- в размещении субъекта малого
и среднего предпринимательства
на электронных торговых площадках;
- в получении услуг по разработке франшиз предпринимателей, связанных с аудитом бизнеса и анализом рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы,
юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;
- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
на
территории

Основные условия применения
меры поддержки
3
- имеющие возможность обеспечить софинансирование участия в мероприятии.
Дополнительные требования к субъектам малого и
среднего предпринимательства могут быть установлены в информационном сообщении о начале приема
заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на финансирование услуг, в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
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№
п/п
1

Вид и получатели поддержки
2
Российской Федерации в целях
продвижения товаров (работ,
услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, развития предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса «импортозамещения»;
- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных бизнес-миссиях;
- проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства вебинаров, круглых
столов, мастер-классов, семинаров, форумов;
- организация проведения обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», а также физических
лиц, заинтересованных в начале
осуществления
предпринимательской деятельности.
(Центр поддержки предпринимательства)

Основные условия применения
меры поддержки
3

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

Основные условия применения
меры поддержки

1

2

3

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Кировской области»
Официальный сайт: http://exportkirov.ru/
г. Киров, Динамовский пр., д. 4, тел. 8 (8332) 21-24-30
Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений
в некоторые приказы Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства »
14. Консультационные услуги по Поддержка предоставляется субъектам малого и Для получения услуги субъекту малого и среднего
вопросам экспортной деятель- среднего предпринимательства, соответствующим предпринимательства необходимо обратиться в
ности;
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состо- АНО «Центр координации поддержки экспортносодействие в подготовке и пере- ящим в Едином реестре субъектов малого и среднего ориентированных субъектов малого и среднего
воде на иностранные языки предпринимательства), и зарегистрированным на тер- предпринимательства Кировской области» (ЦПЭ)
презентационных и других ма- ритории Кировской области.
и заполнить Анкету-соглашение.
териалов;
содействие в подготовке и экспертизе
экспортного
контракта;
содействие в поиске и подборе
потенциальных иностранных
покупателей;
содействие субъектам малого и
среднего предпринимательства
в формировании коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров (работ, услуг);
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

Основные условия применения
меры поддержки

1

2

3

организация и проведение семинаров, вебинаров, мастерклассов и других информационно-консультационных мероприятий по вопросам экспортной деятельности;
организация и проведение реверсных бизнес-миссий.
15. Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже существующего
сайта по запросу субъекта малого и среднего предпринимательства.

16. Содействие в проведении индивидуальных
маркетинговых
или патентных исследований,
включая разработку патентных
ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных
рынков по запросу субъекта малого и среднего предпринимательства.
17. Содействие в приведении продукции в соответствие с

Поддержка предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства, соответствующим
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состоящим в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства), и зарегистрированным на территории Кировской области.
Услуга предоставляется субъекту малого и среднего
предпринимательства на условиях софинансирования: 80% – ЦПЭ, 20% – субъект малого и среднего
предпринимательства (софинансирование ЦПЭ не
более 150 тыс. рублей).
Поддержка предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства, соответствующим
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состоящим в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства), и зарегистрированным на территории Кировской области.
Услуга предоставляется субъекту малого и среднего
предпринимательства на условиях софинансирования: 80% – ЦПЭ, 20% – субъект малого и среднего
предпринимательства (софинансирование ЦПЭ не
более 400 тыс. рублей).
Поддержка предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства, соответствующим

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Для получения услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства необходимо обратиться в
ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и заключить
трех сторонний договор (исполнитель, субъект
МСП, ЦПЭ).

Для получения услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства необходимо обратиться в
ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и заключить
трех сторонний договор (исполнитель, субъект
МСП, ЦПЭ).

Для получения услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства необходимо обратиться в
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№
п/п
1

Вид и получатели поддержки
2
обязательными требованиями,
предъявляемыми на внешних
рынках для экспорта товаров
(работ, услуг) (стандартизация,
сертификация,
необходимые
разрешения) по запросу субъекта малого и среднего предпринимательства.

18. Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на
результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана за пределами территории Российской Федерации
по запросу субъекта малого и
среднего предпринимательства.
19. Организация и проведение
международных бизнес-миссий
для субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
3
4
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состо- ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и заключить
ящим в Едином реестре субъектов малого и среднего трех сторонний договор (исполнитель, субъект
предпринимательства), и зарегистрированным на тер- МСП, ЦПЭ).
ритории Кировской области.
Услуга предоставляется субъекту малого и среднего
предпринимательства на условиях софинансирования: 80% – ЦПЭ, 20% – субъект малого и среднего
предпринимательства (софинансирование ЦПЭ не
более 1 млн. рублей).
Услуга предоставляется по результатам конкурсного
отбора.
Поддержка предоставляется субъектам малого и Для получения услуги субъекту малого и среднего
среднего предпринимательства, соответствующим предпринимательства необходимо обратиться в
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состо- ЦПЭ и заполнить Анкету-соглашение.
ящим в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства), и зарегистрированным на территории Кировской области.
Услуга предоставляется субъекту малого и среднего
предпринимательства на условиях софинансирования: 70% – ЦПЭ, 30% – субъект малого и среднего
предпринимательства.
Основные условия применения
меры поддержки

Поддержка предоставляется субъектам малого и Для получения услуги субъекту малого и среднего
среднего предпринимательства, соответствующим предпринимательства необходимо обратиться в
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состо- ЦПЭ и заполнить Анкету-соглашение.
ящим в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства), и зарегистрированным на территории Кировской области.
Расходы по перелету, проживанию и питанию, визовому обеспечению субъекты малого и среднего
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

1

2

20. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на
территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации
(коллективный и индивидуальный стенд).

21. Содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках.

22. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию
экспортной деятельности.

Основные условия применения
меры поддержки
3
предпринимательства -участники международной
бизнес-миссии несут самостоятельно.
Поддержка предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства, соответствующим
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состоящим в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства), и зарегистрированным на территории Кировской области.
Услуга участия с индивидуальным стендом предоставляется по результатам конкурсного отбора.
Лимит на участие с индивидуальным стендом составляет не более 1,5 млн. рублей.
Расходы по перелету, проживанию и питанию, визовому обеспечению субъекты малого и среднего предпринимательства-участники международной бизнесмиссии несут самостоятельно.
Поддержка предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства, соответствующим
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состоящим в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства), и зарегистрированным на территории Кировской области.
Услуга предоставляется по результатам конкурсного
отбора.
Поддержка предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства, соответствующим
требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состоящим в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства), и зарегистрированным на территории Кировской области.
Услуга предоставляется субъекту малого и среднего
предпринимательства
на
условиях

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
Для получения услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства необходимо обратиться в
ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и заключить
трех сторонний договор (исполнитель, субъект
МСП, ЦПЭ).

Для получения услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства необходимо обратиться в
ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и заключить
трех сторонний договор (исполнитель, субъект
МСП, ЦПЭ).

Для получения услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства необходимо обратиться в
ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и заключить
трех сторонний договор (исполнитель, субъект
МСП, ЦПЭ).
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

1

2

Основные условия применения
меры поддержки

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

3
софинансирования: 80% – ЦПЭ, 20% – субъект малого и среднего предпринимательства (софинансирование ЦПЭ не более 1,5 млн. рублей)
Закон Кировской области от 30.04.2009 № 366-ЗО «Об установлении на территории Кировской области дифференцированных налоговых ставок
при применении упрощенной системы налогообложения налогоплательщиками, избравшими объектом налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов»
23. Пониженная налоговая ставка Мера поддержки применяется для категории налого- Для подтверждения статуса - резидента парковой
в размере 6% для резидентов плательщиков - резидентов парковых зон, которые в зоны налогоплательщик предоставляет в налогопромышленных зон при примене- текущем налоговом периоде привлекают наемных ра- вый орган:
нии УСН «доходы, уменьшенные ботников по трудовым договорам и выплачивают - сведения о доходах физических лиц, представляна величину расходов»
среднемесячную заработную плату в расчете на од- емых налоговым агентом в соответствии со станого работника в размере не менее двух минималь- тьей 230 Налогового кодекса Российской Федераных размеров оплаты труда, установленных феде- ции;
ральным законом, не имеющим задолженности по - нотариально заверенную копию инвестиционналоговым платежам в бюджетную систему Россий- ного соглашения, заключенного между Правиской Федерации.
тельством Кировской области, муниципальным
образованием, на территории которого реализуется инвестиционный проект (в случае участия муниципального образования в заключении инвестиционного соглашения), и резидентом парковой
зоны (далее – соглашение о ведении деятельности
в парковой зоне).
Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области»
24. Пониженная налоговая ставка Право на применение дифференцированных налогов размере:
вых ставок, имеют частные инвесторы, заключившие
- 0% в течение первых 3 лет веде- соглашение о ведении деятельности в парковой зоне.
ния деятельности на территории
парковой зоны, начиная с налогового периода, следующего за годом, в течение которого было

В соответствии с постановлением Правительства
Кировской области от 10.12.2012 № 185/739 резидентами парковых зон, для подтверждения правомерности применения дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество организаций
представляются следующие документы в министерство экономического развития и поддержки
предпринимательства Кировской области в срок
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№
п/п
1

Вид и получатели поддержки
2
подписано соглашение о ведении
деятельности в парковой зоне;
- 1,1% в течение последующих 3
лет ведения деятельности на территории парковой зоны

Основные условия применения
меры поддержки
3

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
до 1 марта налогового периода, в котором применяется соответствующая дифференцированная
ставка:
- перечень имущества, используемого резидентом
парковой зоны для ведения деятельности на территории парковой зоны, ежегодно утверждаемый
уполномоченным органом исполнительной власти
области;
- уведомление о намерении применять соответствующую дифференцированную налоговую
ставку (далее - уведомление о намерении) по прилагаемой форме N 4.

Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
официальный сайт https://frp.kirovreg.ru/, тел. 8 (8332) 78-28-38
Постановление Правительства Кировской области от 12.09.2018 № 439-П «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
25. Льготный заем по программе Программа предназначена для проектов, направлен- Для получения займа необходимо обратиться в
«Проекты развития»
ных на внедрение передовых технологий, создание Фонд развития промышленности Кировской обла(совместные займы)
новых продуктов или организацию импортозамеща- сти.
ющих производств. Сумма займа от 20 до 100 млн.
рублей на срок до 5 лет.
Процентная ставка по займу:
3 % - базовая ставка
1 % - первые 3 года при банковской гарантии, а также
гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО;
1 % - годовых при закупке отечественного оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа.
Общий бюджет проекта от 40 млн. рублей.
Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.

22

№
п/п

Вид и получатели поддержки

1

2

Основные условия применения
меры поддержки

3
Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков не менее 50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств
акционера не менее 15 % от суммы займа.
26. Льготный заем по программе Программа предназначена для проектов, направлен«Комплектующие»
ных на организацию и/или модернизацию производ(совместные займы)
ства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в
приложении 1 к постановлению Правительства РФ
от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории
РФ".
Сумма займа от 20 до 100 млн. рублей на срок до 5
лет.
Процентная ставка по займу:
1 % первые 3 года;
3 % на оставшийся срок.
Общий бюджет проекта от 25 млн. рублей.
Целевой объем продаж новой продукции не менее
30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.
Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков от 20% бюджета проекта, в
том числе за счет собственных средств/средств акционера не менее 0 % от суммы займа.
27. Льготный заем по программе Программа предназначена для проектов, направлен«Повышение производительно- ных на реализацию проектов, направленных на повысти труда»
шение производительности труда на промышленных
(совместные займы)
предприятиях.
Сумма займа от 20 до 100 млн. рублей на срок до 3
лет.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Для получения займа необходимо обратиться в
Фонд развития промышленности Кировской области.

Для получения займа необходимо обратиться в
Фонд развития промышленности Кировской области.
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

1

2

Основные условия применения
меры поддержки
3
Процентная ставка по займу:
1% годовых

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Общий бюджет проекта от 25 млн. рублей.
Целевой показатель прироста производительности
труда должен соответствовать целевым показателям,
установленным для предприятия Соглашением об
участии в Нацпроекте для соответствующего года
(предусматривает прирост к базовому году не менее
10%, 15% и 30% по результатам 1–3 годов, далее прирост не менее 5% к предыдущему году).
Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков от 20% бюджета проекта, в
том числе за счет собственных средств/средств акционера не менее 0 % от суммы займа.
28. Льготный заем по программе Программа предназначена для проектов, направлен- Для получения займа необходимо обратиться в
««Проекты лесной промышлен- ных на финансирование проектов модернизации про- Фонд развития промышленности Кировской обланости»
изводственных мощностей для обработки древесины сти.
(совместные займы)
путем приобретения технологического оборудования.
Сумма займа от 20 до 100 млн. рублей на срок до 3
лет.
Процентная ставка по займу:
3% базовая ставка;
1% при банковской гарантии или гарантии Корпорации МСП;
1% при покупке российского оборудования на сумму
не менее 50% от суммы займа.
Общий бюджет проекта от 25 млн. рублей.
Целевой объем продаж новой продукции: не менее
50% от суммы займа в год, начиная со 2 года промышленной эксплуатации оборудования.
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

1

2

•

29. Льготные займы
по прямым программам ФРП
(г. Москва)

30. Специальные
инвестиционные
контракты (СПИК 2.0)
Налоговые льготы:
- не ухудшение налоговых условий;
- возможность снижения до 0%
ставки налога на прибыль в региональной и федеральной части;
- возможность снижения ставок
региональных и муниципальных
налогов;
- особые условия аренды земельных участков (предоставление в
аренду земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности, без
проведения торгов);
- создание объектов инфраструктуры.
Субсидиарные меры:

Основные условия применения
меры поддержки
3
Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков от 20% бюджета проекта.
Требования к заявителю:
Включен в реестр МСП
Ведет деятельность по ОКВЭД 16
Программы «Станкостроение», «Конверсия», «Лизинговые проекты», «Цифровизация промышленности», «Маркировка лекарств», «Приоритетные проекты», «Противоэпидемические проекты».
Сумма займа от 5 до 2 000 млн. рублей на срок до 7
лет.
Процентная ставка по займу от 1 до 3% годовых.
Инвестор обязуется:
− разработать и/или внедрить современную технологию из перечня, утверждаемого Правительством Российской Федерации;
− производить на основе вышеуказанной технологии
продукцию, конкурентоспособную на мировом
уровне.
Срок СПИК:
до 15 лет при инвестициях ≤ 50 млрд ₽
до 20 лет при инвестициях> 50 млрд ₽
Минимальный объем инвестиций отсутствует.
Получение статуса единственного поставщика:
- объем инвестиций более 3 млрд. рублей;
- страной происхождения товара считается Российская
Федерация;
- производство товара осуществляется юридическим
лицом.
Возможность снижения до 0% ставки налога на прибыль в региональной и федеральной части - доходы
от продукции СПИК - не менее 90% всех доходов,

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Для получения займа необходимо обратиться в
Фонд развития промышленности Кировской области.
Оказание консультационно-информационной поддержки.
Для заключения СПИК инвестор принимает участие в конкурсе. Победителем может быть признан
один или несколько участников на основании следующих критериев:
− срок внедрения современной технологии;
− объем промышленной продукции, произведенной в течение срока действия СПИК;
− уровень локализации.
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№
п/п
1

Вид и получатели поддержки

Основные условия применения
меры поддержки

2
3
Особые условия доступа к субси- учитываемых при определении базы налога на придиарным программам
быль инвестора или ≤ 90% при ведении раздельного
Ускоренная амортизация:
учета доходов и расходов).
Выдача свидетельств, подтверждающих возможность применения ускоренной амортизации
Статус «Сделано в России»
Ускоренная и упрощенная процедура получения статуса продукции, произведенной в России
Упрощенный доступ к госзаказу
Возможность получения статуса
единственного поставщика по
госзакупкам.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области» (АО «КРКО»)
официальный сайт http://razvitie43.ru тел. (8332) 411-960
Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области»
31. Льготная ставка налога на имущество организаций для резидентов, осуществляющих деятельность на территории индустриальных (промышленных) парков
Кировской области

Налогообложение резидентов парковой зоны производится:
1) по налоговой ставке 0 процентов в течение первых
трех лет ведения деятельности на территории парковой зоны в отношении имущества, используемого резидентом парковой зоны для ведения деятельности на
территории парковой зоны, начиная с налогового периода, следующего за годом, в течение которого было
подписано соглашение о ведении деятельности в парковой зоне;
2) по налоговой ставке 1,1 процента в течение трех
последующих лет.

Перечень имущества, используемого резидентом
парковой зоны для ведения деятельности на территории парковой зоны, ежегодно утверждается органом исполнительной власти Кировской области,
ответственным исполнителем (соисполнителем)
мероприятия по созданию и функционированию
парковой зоны, включенного в соответствующую
государственную программу Кировской области.

Министерство экономического развития Кировской области
официальный сайт https://invest.kirovreg.ru/, тел. 8 (8332) 27-27-29
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

1
2
32. Пониженная ставка налога на
имущество от 0,2 до 1,3%.
Налогообложение частных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории
Кировской области, в отношении
предназначенных для реализации
инвестиционных проектов вновь
построенных, новых приобретенных, реконструированных, модернизированных, введенных в
эксплуатацию и принятых к бухгалтерскому учету со дня начала
финансирования инвестиционного проекта до начала текущего
налогового периода объектов основных средств производится:
- при объеме основных средств
от 40 до 90 млн. рублей включительно по ставке 1,3%;
- при объеме основных средств
свыше 90 и до 180 млн. рублей
включительно по ставке 0,7%;
- при объеме основных средств
свыше 180 млн. рублей по ставке
0,2%.
Общий срок применения дифференцированных налоговых ставок не может превышать пяти последовательных налоговых периодов, начиная с года, в котором
частным инвестором впервые

Основные условия применения
меры поддержки
3
Основные условия применения пониженной ставки:
- частный инвестор, который не является некоммерческой организацией, банком, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,
клиринговой организацией;
- заключенный инвестиционный договор о предоставлении налоговой преференции между частным инвестором и министерством экономического развития и
поддержки предпринимательства Кировской области;
- отсутствие задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным
(налоговым) периодом (далее – отсутствие задолженности по платежам в бюджет);
- налогоплательщик не находится в процессе ликвидации, а также в отношении него в течение налогового периода не возбуждались процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве);
- размер среднемесячной заработной платы в организации-налогоплательщике не ниже двух минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом;
- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам организации по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом (далее – отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной
платы).

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
Порядок заключения инвестиционного договора о
предоставлении налоговой преференции, в том
числе его форма и существенные условия, установлены постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2016 № 34/270.
Требования к документам на получение пониженной ставки установлены постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012
№ 185/739.
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№
п/п
1

Вид и получатели поддержки
2
заявлено о применении дифференцированной
налоговой
ставки, и (или) срока окупаемости инвестиционного проекта.

Основные условия применения
меры поддержки
3

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
официальный сайт https://tek-gkh.kirovreg.ru/, тел. 8 (8332) 27-27-36
33. Консультационные услуги:
Представители малого и среднего бизнеса.
проведение встреч с представителями малого и среднего предпринимательства по вопросам технологического присоединения к
электрическим сетям, в том числе
по вопросам предоставления
льгот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленных на повышение информированности потребителей о процедуре технологического присоединения
34. Проведение семинаров с пред- Представители малого и среднего бизнеса.
ставителями малого и среднего
предпринимательства по вопросам технологического присоединения к сетям газораспределения
и электрическим сетям, в том
числе по вопросам предоставления льгот юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, направленных на повышение информированности потребителей
о
процедуре

Бесплатно для всех желающих!
Мероприятия проводятся в Управлении «Кировэнерго» по адресу Киров, ул. Спасская, 51. Более
подробную информацию можно получить по телефону: (8332) 69-11-72 (Злобин Алексей Александрович) либо по телефону Центров обслуживания
клиентов филиала 8-800-5050-115, а также на
сайте филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра
и
Приволжья»
(https://mrskcp.ru/affiliates/kirovenergo/general_information/).

Проводится по мере необходимости.
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№
п/п
1

Вид и получатели поддержки

Основные условия применения
меры поддержки

2
3
технологического присоединения
35. Беспроцентные целевые займы на Постановление Правительства Кировской области от
реализацию проектов в сфере 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственэнергоэффективности
ной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности».
Критериями отбора для получения беспроцентного
целевого займа являются:
•софинансирование энергосберегающего проекта за
счет собственных средств не менее 10%;
•регистрация юридического лица на территории Кировской области не менее 1 года (за исключением ресурсоснабжающих организаций);
•отсутствие недоимки по налоговым платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды;
•отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по расчетам за потребляемые энергетические ресурсы.
Участником отбора не может быть юридическое
лицо, находящееся
в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Предельный срок возврата беспроцентного займа – 2
года.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
Этапы получения беспроцентного целевого займа:
1. Подать заявку на участие в отборе проектов и
предоставить пакет документов в КОГУП
«Агентство энергосбережения».
2. Получить финансирование под обеспечение (залог, поручительство, гарантия).
Контактный тел. КОГУП «Агентство энергосбережения» 8 (8332) 25-56-60.

Министерство имущественных отношений Кировской области
официальный сайт https://dgs.kirovreg.ru/, тел. 8 (8332) 27-27-33
Постановление Правительства Кировской области от 02.10.2012 № 173/576 «О предоставлении государственного имущества Кировской области
в аренду»
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№
п/п

Вид и получатели поддержки

1
2
36. Аренда недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кировской области субъектам малого
и среднего предпринимательства

Основные условия применения
меры поддержки
3
Предоставление государственного имущества Кировской области в аренду осуществляется следующими
способами:
- путем организации и проведения конкурса, открытого по составу участников;
- путем организации и проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений;
- без организации и проведения торгов (аукциона,
конкурса) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Перечень государственного имущества размещён на
официальном сайте министерства имущественных
отношений Кировской области.
Имущество, включенное в Перечень государственного имущества, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды государственного имущества Кировской области осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного
или муниципального имущества, утвержденными
приказом Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 № 67.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления государственной
услуги определен Постановлением Правительства
Кировской области от 24.05.2019 № 263-П "Об
утверждении Административных регламентов
предоставления министерством имущественных
отношений Кировской области государственных
услуг в сфере аренды недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности
Кировской области"

Министерство спорта и молодежной политики Кировской области
официальный сайт https://sport.kirovreg.ru/, тел. 8 (8332)27-27-28
Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741 «Об утверждении государственной программы Кировской области
«Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013-2021 годы»
37. Проведение
мероприятий, Для молодежи в возрасте 14 – 30 лет.
Все указанные меры поддержки оказываются беснаправленных на выявление
платно министерством спорта и молодежной попредрасположенностей
к
литики Кировской области (далее – министерство)
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№
п/п
1

Вид и получатели поддержки
2
профессиональным навыкам и
компетенциям.
Обучение основам предпринимательской деятельности, проведение открытых уроков, деловых игр, тематических информационно-образовательных смен по
предпринимательству, форумов
по молодежному предпринимательству,
бизнес-конгрессов,
программ по наставничеству для
начинающих предпринимателей.
Организация участия во всероссийских и международных
мероприятиях по тематике молодежного
предпринимательства.
Проведение конкурса среди
предпринимателей (региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»).
Проведение информационной
кампании,
направленной
на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Основные условия применения
меры поддержки
3

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Кировской
области».
Сведения о крупных мероприятиях и порядок действия для участия размещаются на официальных
сайтах министерства и Правительства Кировской
области, в группах социальной сети ВКонтакте
регионального проекта (https://vk.com/delo43),
молодежной политики (https://vk.com/molpol43),
министерства (https://vk.com/youthsport43).

Министерство лесного хозяйства Кировской области
официальный сайт http://mlh43.ru/ тел. (8332) 27-27-21
Постановление правительства Кировской области от 22.01.2019 № 9-П «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
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п/п

Вид и получатели поддержки

Основные условия применения
меры поддержки

1
2
3
38. Заключение договора аренды лес- Инвестор направляет в министерство лесного хозяйных участков без проведения аук- ства Кировской области составленную в произвольциона.
ной форме заявку, содержащую сведения указанные в
постановлении Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190.
Под приоритетными инвестиционными проектами в
области освоения лесов понимаются инвестиционные
проекты по:
а) модернизации объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях, с минимальным объемом капитальных вложений не менее
2 млрд. рублей;
б) созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях (при этом объем капитальных вложений, направленных на создание объектов лесной инфраструктуры, не должен превышать 20 процентов
общего объема капитальных вложений), с минимальным объемом капитальных вложений не менее 3
млрд. рублей.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов является решение Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, принятое на основании решения министерство лесного хозяйства
Кировской области об утверждении заявки инвестора на реализацию инвестиционного проекта.
Заявка подается в министерство лесного хозяйства
Кировской области в произвольной форме, с
предоставлением данных, указанных в Постановлении Правительства Российской Федерации от
23.02.2018 № 190.

предоставляемые на федеральном уровне
№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
официальный сайт http://minpromtorg.gov.ru/
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1908 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности Российской промышленной продукции и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
1. Субсидия из федерального бюд- Субсидия предоставляется организации, Министерство промышленности и торговли Росжета на стимулирование спроса и включенной в реестр получателей субсидии, сийской Федерации не позднее 20 февраля текуповышение конкурентоспособно- которая по состоянию на 1-е число месяца, щего финансового года размещает на едином порсти Российской промышленной предшествующего месяцу, в котором пода- тале объявление о проведении квалификационпродукции
ется заявка на участие в квалификационном ного отбора.
отборе, соответствует следующим усло- Для участия в квалификационном отборе органивиям:
зация в сроки, установленные в объявлении о проа) у организации отсутствует неисполнен- ведении квалификационного отбора, представляет
ная обязанность по уплате налогов, сборов, в Министерство промышленности и торговли Росстраховых взносов, пеней, штрафов и про- сийской Федерации заявку на участие в квалифицентов, подлежащих уплате в соответствии кационном отборе по форме с указанием размера
с законодательством Российской Федерации запрашиваемой субсидии и приложением следуюо налогах и сборах;
щих документов:
б) у организации отсутствует просроченная а) справка налогового органа по состоянию на 1-е
задолженность по возврату в федеральный число месяца, предшествующего месяцу, в котобюджет субсидий, бюджетных инвестиций, ром подается заявка на участие в квалификационпредоставленных в том числе в соответ- ном отборе, подтверждающая отсутствие у оргаствии с иными правовыми актами, и иная низации неисполненной обязанности по уплате
просроченная (неурегулированная) задол- налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штраженность перед федеральным бюджетом, в фов и процентов, подлежащих уплате в соответтом числе задолженность по денежным обя- ствии с законодательством Российской Федерации
зательствам перед Российской Федерацией, о налогах и сборах (в случае непредставления
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Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
определенным в статье 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее
не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
г) организация не является иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
д) организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;
е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют
сведения
о

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
организацией такого документа Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
б) справка по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие в квалификационном отборе, подписанная руководителем организации, подтверждающая отсутствие у организации просроченной
задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед федеральным
бюджетом, в том числе задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, определенным в статье 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в) справка по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие в квалификационном отборе, подписанная руководителем организации, подтверждающая, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее
не введена процедура банкротства, деятельность
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) справка, подписанная руководителем организации, подтверждающая, что организация не
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1

2

3
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) организации;
ж) в государственной информационной системе промышленности содержатся сведения об организации, предусмотренные постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2017 г. N 1604 "О
предоставлении субъектами деятельности в
сфере промышленности, органами государственной власти и органами местного самоуправления информации для включения в
государственную информационную систему промышленности и размещении информации государственной информационной системы промышленности в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
з) организацией заключен договор лизинга
не ранее 1 января текущего финансового
года на срок не менее 24 месяцев со дня поставки оборудования лизингополучателю;
и) организация предоставила лизингополучателю единовременную скидку при уплате
авансового платежа в размере:

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория),
включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает
50 процентов;
д) справка по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие в квалификационном отборе, подписанная руководителем организации, подтверждающая, что организация не получает средства
из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в
пункте 1 настоящих Правил;
е) справка по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка
на участие в квалификационном отборе, подписанная руководителем организации, подтверждающая, что в реестре дисквалифицированных лиц
отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции

4
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3
до 50 процентов цены приобретения оборудования - для предприятий легкой промышленности;
до 30 процентов цены приобретения оборудования - для предприятий других отраслей
промышленности;
к) организация не получает субсидию в отношении оборудования, которое планируется к приобретению в лизинг, на основании
иных нормативных правовых актов на день
не ранее чем за 30 календарных дней до дня
подачи заявления об участии в квалификационном отборе;
л) оборудование приобретается организацией в целях реализации инвестиционного
проекта по модернизации и (или) техническому перевооружению промышленного
производства в отраслях промышленности
(далее - инвестиционный проект), реализуемого лизингополучателем, соответствующего следующим требованиям:
целью инвестиционного проекта является
техническая и технологическая модернизация производства лизингополучателя;
общая стоимость инвестиционного проекта,
включая налог на добавленную стоимость,
составляет более 50 млн. рублей;
общая стоимость промышленной продукции (без учета налога на добавленную

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) организации;
ж) выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие в квалификационном отборе (в случае непредставления такого документа
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
з) расчет размера субсидии по форме согласно
приложению N 6;
и) согласие на публикацию (размещение) в сети
"Интернет" информации об организации, о подаваемой организацией заявке на участие в квалификационном отборе, иной информации об организации, связанной с квалификационным отбором;
к) справка, подписанная руководителем организации (иным уполномоченным лицом), подтверждающая, что организацией выполнены требования,
установленные пунктом 3 Правил предоставления
субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти и органами
местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему промышленности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2017 г. N 1604 "О предоставлении субъектами деятельности в сфере промышленности,
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стоимость), запланированной к выпуску с
помощью оборудования, приобретаемого в
лизинг, за 3 года, следующих за годом передачи оборудования в лизинг, отнесенная к
размеру скидки, предусмотренной договором лизинга, должна соответствовать (или
превышать) минимальному значению показателя ранжирования, предусмотренному
приложением N 1 к настоящим Правилам,
для соответствующей отрасли промышленности;
динамика ежегодного роста выпуска продукции, производимой лизингополучателем, в течение 3 лет, следующих за годом
подписания акта приема-передачи оборудования в лизинг, должна составлять не менее
5 процентов без учета налога на добавленную стоимость;
м) оборудование, передаваемое лизинговой
компанией в лизинг лизингополучателю, не
находилось в эксплуатации и произведено
не ранее 1 января года, предшествующего
году получения субсидии;
н) размер процентной ставки по договору
лизинга не превышает предельный уровень
конечной ставки по договору лизинга, определенный в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 20
июля 2016 г. N 702 "О применении базовых

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
органами государственной власти и органами
местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему промышленности и размещении информации государственной информационной системы
промышленности в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
л) перечень наименований видов оборудования,
которое планируется к приобретению в лизинг, с
указанием кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), цен на каждый вид продукции
(без учета налога на добавленную стоимость), которые предлагаются производителем оборудования к реализации в течение текущего календарного года и предлагались в предыдущем календарном году, подписанный руководителем или уполномоченным им лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного
лица) и главным бухгалтером (при наличии) производителя оборудования;
м) заверенные руководителями и главными бухгалтерами (при наличии) лизингополучателей копии бизнес-планов инвестиционных проектов, в
целях реализации которых планируется приобретение оборудования в лизинг, и подписанные руководителями и главными бухгалтерами (при
наличии) лизингополучателей описания инвестиционных проектов по форме.
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

1

2

Основные условия применения мер поддержки

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

3
индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет
средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также определении предельного
уровня конечной ставки кредитования, при
превышении которого субсидирование процентной ставки не осуществляется".
Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 № 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014 - 2019 годах в российских
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а
также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует
Российская Федерация, на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных
проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности»
2. Субсидия на возмещение части за- Для участия в конкурсе по ПП РФ №3 орга- Субсидии предоставляются при условии внесения
трат на уплату процентов по креди- низация не должна получать из бюджетов инвестиционного проекта в перечень комплексных
там, полученным в 2014 - 2019 го- бюджетной системы РФ средства на возме- инвестиционных проектов по приоритетным
дах в российских кредитных орга- щение части затрат на уплату процентов по направлениям гражданской промышленности (данизациях и государственной корпо- субсидируемым в соответствии с Прави- лее - перечень), ведение которого осуществляется
рации «Банк развития и внешнеэко- лами по ПП РФ №3 кредитным договорам. Минпромторгом России.
номической
деятельности Требования к проекту:
Заявки на участие в отборе (далее - заявка) пода(Внешэкономбанк)», а также в меж- кредит и (или) облигации на инвестицион- ются организациями в Минпромторг России с исдународных финансовых организа- ные цели сроком не менее 3 лет;
пользованием информационной системы в соотциях, созданных в соответствии с стоимость от 150 млн руб. до 7,5 млрд. руб. ветствии с регламентом.
международными договорами, в (для участников федерального СПИК до 10 Субсидии предоставляются на основании соглашекоторых участвует Российская Фе- млрд руб.);
ния, заключенного между Минпромторгом России
дерация,
на
реализацию
и организацией.

7

№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным
в 2014 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности

3
ввод производственных мощностей по проекту должен был быть осуществлен не ранее 01.01.2017, за исключением проектов,
реализуемых на основании концессионных
соглашений, связанных с организацией
сбора и утилизации отходов, деятельности
по ликвидации загрязнений, по которым
ввод производственных мощностей должен
быть запланирован или осуществлен после
01.01.2014;
кредитные средства не более 80% стоимости проекта (требование не распространяется на проекты, финансируемые за счет выпуска облигаций);
инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности, относящейся в
соответствии с ОКВЭД2 к обрабатывающему производству или организации сбора
и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.
Субсидии являются источником возмещения части следующих фактически понесенных и документально подтвержденных затрат организации:
- субсидии по кредитам, полученным в 2017
- 2019 годах в валюте Российской Федерации, предоставляются в размере 0,7 базового индикатора, рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
Российской Федерации от 20.07.2016 № 702,
в случае если процентная ставка по кредиту,
полученному в 2017 - 2019 годах в валюте
Российской Федерации, больше или равна
базовому индикатору. В случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в
2017 - 2019 годах в валюте Российской Федерации, меньше базового индикатора, рассчитанного на день последней уплаты процентов по кредиту, возмещение осуществляется из расчета 70 процентов размера затрат
организации на уплату процентов по кредиту;
- субсидии по кредитам, полученным в 2014
- 2016 годах в валюте Российской Федерации, предоставляются в размере 70 процентов суммы затрат организации на уплату
процентов по кредиту, за исключением процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности. При
этом размер субсидии не может превышать
величину, рассчитанную исходя из 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату
уплаты процентов по кредиту;
- субсидии по кредитам, полученным в 2014
- 2016 годах в иностранной валюте, а также
субсидии по кредитам, полученным в 2017 2019 годах в иностранной валюте, предоставляются в рублях из расчета 90

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
процентов размера затрат организации на
уплату процентов по кредиту в расчетном
периоде исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного ЦБ РФ на дату осуществления указанных затрат, за исключением процентов,
начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности. При этом размер предоставляемой субсидии не может
превышать величину, рассчитанную исходя
из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4 процента годовых;
- субсидии по облигациям, эмитированным
в 2014 - 2016 годах в валюте Российской Федерации, предоставляются в размере 70 процентов суммы фактических затрат организации на выплату купонного дохода по облигационным займам. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 0,7 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату выплаты купонного
дохода по облигациям. Условия предоставления субсидии;
- отсутствие у организации неисполненных
обязанностей по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
- отсутствие у организации просроченной
задолженности по возврату в федеральный
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;
- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
- организация не является иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- организация не получает средства из федерального бюджета в соответствии с иными

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

1

2

Основные условия применения мер поддержки

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

3
нормативными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 1 Правил по постановлению Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3.
Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 № 1649 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
3. Субсидия из федерального бюд- Для участия в конкурсе организация на 1-е Субсидии предоставляются организациям, прожета российским организациям на число месяца, предшествующего месяцу по- шедшим конкурсный отбор на право получения
компенсацию части затрат на прове- дачи заявки на участие в конкурсе, должна субсидии.
дение научно-исследовательских и соответствовать следующим требованиям:
Размер субсидии не может превышать максимальопытно-конструкторских работ
а) у организации отсутствует неисполнен- ный размер субсидии, устанавливаемый для кажная обязанность по уплате налогов, сборов, дой современной технологии и определяемый в
страховых взносов, пеней, штрафов, про- соответствии с подпунктом "г" пункта 10 настояцентов, подлежащих уплате в соответствии щих Правил. Минпромторгом России формирус законодательством Российской Федерации ется межведомственная комиссия по предоставлео налогах и сборах;
нию из федерального бюджета субсидий российб) у организации отсутствуют просроченная ским организациям на компенсацию части затрат
задолженность по возврату в федеральный на проведение научно-исследовательских и
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, опытно-конструкторских работ по современным
предоставленных в том числе в соответ- технологиям в рамках реализации такими органиствии с иными правовыми актами, и иная зациями инновационных проектов
просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;
в) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства,
деятельность
организации
не
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п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также организация не находилась в
процессе ликвидации или банкротства в течение 3 последних лет на дату подачи заявки
на участие в конкурсе;
г) организация не является иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
д) организация не получает из федерального
бюджета субсидии на цели, указанные в
пункте 1 настоящих Правил, на основании
иных нормативных правовых актов;
е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного
органа,
лице,

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
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п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) организации.
Субсидируются следующие виды затрат,
возникающих не ранее календарного года
до заключения соглашения о предоставлении субсидии:
а) расходы на оплату труда работников,
непосредственно занятых выполнением
научно-исследовательских работ, а также
затраты на отчисления на страховые взносы
по обязательному медицинскому страхованию, отчисления на страховые взносы по
обязательному социальному страхованию и
отчисления на страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию;
б) материальные расходы, непосредственно
связанные с выполнением научно-исследовательских работ, в том числе расходы на
подготовку лабораторного, исследовательского комплекса, закупку исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования,
закупку комплектующих изделий, сырья и
материалов, изготовление опытных образцов, макетов и стендов;
в) накладные расходы в размере не более
100 процентов суммы расходов, определенных
подпунктом
«а»
(кроме

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
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п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
представительских расходов, оплаты проезда к месту отдыха, организации и участия
в выставках), непосредственно связанные с
выполнением
научно-исследовательских
работ;
г) расходы на оплату работ (услуг) организаций, привлекаемых для выполнения
научно-исследовательских работ;
д) расходы, связанные с арендой необходимых для выполнения научно-исследовательских работ зданий, сооружений, технологического оборудования и оснастки;
е) расходы на содержание и эксплуатацию
научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других объектов
основных средств, непосредственно связанных с выполнением научно-исследовательских работ;
ж) расходы на государственную регистрацию в Российской Федерации результатов
интеллектуальной деятельности, полученных в рамках выполнения научно-исследовательских работ;
з) расходы на производство опытной партии
продукции и ее тестирование, сертификацию и (или) регистрацию, а также на испытание;
и) расходы на приобретение изделий сравнения.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
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Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
1
2
3
4
Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям
на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям»
4. Субсидия из федерального бюд- Право на получение субсидии имеет органи- Субсидии предоставляются организациям, прожета российским организациям на зация, соответствующая по состоянию на шедшим отбор на право получения субсидий.
компенсацию части затрат на про- дату не ранее чем 15-е число месяца, пред- Субъект поддержки – российские организации,
изводство и реализацию пилотных шествующего месяцу, в котором планиру- прошедшие отбор на право получения субсидий,
партий средств производства по- ется заключение договора о предоставлении осуществляющие внедрение в опытно-промыштребителям
субсидии, следующим требованиям:
ленную эксплуатацию современных высокотехноа) у организации отсутствует неисполненная логичных средств производства.
обязанность по уплате налогов, сборов, Средствами производства признается продукция
страховых взносов, пеней, штрафов, про- по перечню согласно приложению № 1 постановцентов, подлежащих уплате в соответствии ления Правительства Российской Федерации от
с законодательством Российской Федерации 25.05.2017 № 634, в случае если выполняется одно
о налогах и сборах;
из следующих условий:
б) организация не получает средств в целях а) продукция изготовлена в соответствии с рабостимулирования внедрения в опытно-про- чей документацией, которая принадлежит органимышленную эксплуатацию современных зации и разработана ею в течение 1 года до дня повысокотехнологичных средств производ- дачи, указанной в пункте 10 настоящих Правил заства на возмещение части одних и тех же за- явки на участие в отборе (далее - заявка на участие
трат из федерального бюджета в соответ- в отборе) или исключительные права на которую
ствии с иными нормативными правовыми организация получила не ранее чем за 1 год до дня
актами;
подачи заявки на участие в отборе;
в) у организации отсутствуют просроченная б) продукция создана на основании результата инзадолженность по возврату в федеральный теллектуальной деятельности в виде изобретения,
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, полезной модели, промышленного образца или топредоставленных в том числе в соответ- пологии интегральной микросхемы, заявление на
ствии с иными правовыми актами, и иная регистрацию исключительных прав на который
просроченная задолженность перед феде- организация подала не ранее чем за 3 года до дня
ральным бюджетом;
подачи заявки на участие в отборе или
№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки
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Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
г) организация не является иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или
территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при
наличии) организации;
ж) в государственной информационной системе промышленности содержится информация об организации, предусмотренная и
предоставляемая в порядке, установленном

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
исключительные права на который организация
получила не ранее чем за 3 года до дня подачи заявки на участие в отборе;
в) продукция создана на основании результата интеллектуальной деятельности в виде изобретения,
полезной модели, промышленного образца или топологии интегральной микросхемы, правовая
охрана которому предоставлена не ранее чем за 3
года до дня подачи заявки на участие в отборе и
права на использование которого организация получила на основании лицензионного договора, заключенного не ранее чем за 3 года до дня подачи
заявки на участие в отборе.
Пилотной признается партия, состоящая:
а) из средств производства в количестве не более
15 штук при себестоимости единицы продукции
от 1 до 10 млн. рублей, либо в количестве не более
10 штук при себестоимости единицы продукции
от 10 до 25 млн. рублей, либо в количестве не более 5 штук при себестоимости единицы продукции
свыше 25 млн. рублей;
б) из средств производства, относящихся к кодам
Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД 2)
20.59.56 для катализаторов каталитического крекинга и катализаторов для процессов Клауса и
Сульфрен, 20.41.20 для веществ органических поверхностно-активных (ПАВ), в объеме не менее
200 тонн и не более 1500 тонн, 20.59.59 в объеме
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3
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2017 № 1604 «О
предоставлении субъектами деятельности в
сфере промышленности, органами государственной власти и органами местного самоуправления информации для включения в
государственную информационную систему промышленности и размещении информации государственной информационной системы промышленности в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Субсидии предоставляются на конкурсной
основе в размере не более 50 процентов общего объема следующих затрат (всех или
отдельных видов):
а) затраты на оплату сырья, материалов и
комплектующих, необходимых для производства пилотной партии;
б) затраты на оплату изготовления и (или)
приобретения оснастки, используемой для
производства пилотной партии (не более 20
процентов размера предоставляемой субсидии);
в) затраты на оплату труда работников, занятых в производстве пилотной партии, в
размере, не превышающем уровня средней
заработной платы в регионе, в котором производится пилотная партия;

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
не менее 10 тонн и не более 500 тонн, для иных
катализаторов в объеме не менее 10 тонн и не более 100 тонн;
в) из средств производства, относящихся к кодам
Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД 2)
27.31.12, 27.32.13 и 27.32.14, в количестве не менее 1000 метров и не более 100000 метров;
г) из средств производства, относящихся к кодам
Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД 2)
25.73.4, 25.73.60.120 и 28.24.11.000, в совокупной
номенклатуре и количестве не менее 100 единиц и
не более 10000 единиц при себестоимости партии
не менее 2 млн. рублей;
д) из средств производства, относящихся к кодам
Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД 2)
26.1, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 28.23.1, 27.90,
28.99.20, 28.99.5 с субпозициями, в количестве не
менее 5 единиц и не более 1000 единиц при себестоимости партии не менее 25 млн. рублей и не более 300 млн. рублей и включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878
"О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок
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Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
1
2
3
4
г) затраты на приобретение расходного ин- товаров, работ, услуг для обеспечения государструмента для производства пилотной пар- ственных и муниципальных нужд, о внесении изтии (не более 10 процентов размера предо- менений в постановление Правительства Российставляемой субсидии);
ской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и
д) затраты на топливо и электрическую признании утратившими силу некоторых актов
энергию для технологических операций, Правительства Российской Федерации";
осуществляемых при производстве пилот- е) из средств производства, относящихся к коду
ной партии (не более 5 процентов размера Общероссийского классификатора продукции по
предоставляемой субсидии);
видам экономической деятельности (ОКПД 2)
е) логистические затраты на поставку пилот- 28.99.39.190 (в части переводников буровой коной партии (не более 10 процентов размера лонны), в совокупной номенклатуре и количестве
предоставляемой субсидии).
не менее 5 единиц и не более 20 единиц при себестоимости партии не менее 1,5 млн. рублей;
ж) из средств производства, относящихся к коду
Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД 2)
25.29.12.190, в совокупной номенклатуре и количестве не менее 500 куб. метров и не более 20000
куб. метров при себестоимости партии не менее 2
млн. рублей.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 412 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов»
5. Субсидия организациям народных Субсидии предоставляются:
Субъект поддержки – российские организации
художественных промыслов на - на возмещение 50 процентов тарифов на народных художественных промыслов, включенподдержку производства и реализа- железнодорожные перевозки по территории ными в перечень, утвержденный Министерством
ции изделий народных художе- Российской Федерации отгруженных в от- промышленности и торговли Российской Федераственных промыслов
четном
периоде
изделий
народных ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4
№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки
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3
художественных промыслов, изготовленных собственными силами организации;
- на возмещение 90 процентов произведенных в отчетном периоде расходов за потребленные электрическую энергию и природный газ на собственные промышленно-производственные нужды для производства изделий народных художественных промыслов и их реализации;
- на возмещение части затрат на уплату процентов, уплаченных в отчетном периоде текущего финансового года, по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на закупку сырья, материалов на
срок до 3 лет, на закупку технологического
оборудования и запасных частей к нему на
срок до 5 лет для производства изделий
народных художественных промыслов.
Субсидии предоставляются в размере 0,9
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
уплаты процентов;
- на возмещение 90 процентов понесенных в
отчетном периоде затрат на организацию
работ по продвижению изделий народных
художественных промыслов на рынок- на
возмещение 90 процентов понесенных затрат на проведение работ по получению документов, удостоверяющих права на

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
Федерального закона «О народных художественных промыслах».
Субсидия предоставляется на основании договора
о предоставлении субсидии, заключенного российской организацией и Минпромторгом России.
Для заключения договора о предоставлении субсидии российская организация представляет в
Минпромторг России заявление о заключении такого договора (в произвольной форме) и установленный перечень документов.
Минпромторг России в течение 15 календарных
дней рассматривает в порядке поступления документы, представленные в соответствии с пунктом
7 настоящих Правил, проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в них, и заключает с организацией договор о предоставлении
субсидий либо отказывает (в письменной форме)
организации в заключении договора о предоставлении субсидий в случае несоответствия представленных документов требованиям, установленным
пунктом 7 настоящих Правил.
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Основные условия применения мер поддержки

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

3
охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации,
и поддержанию их в силе в части уплаченных в отчетном периоде пошлин;
- на возмещение 30 процентов понесенных в
отчетном периоде расходов на потребленные сырье и материалы на собственные промышленно-производственные нужды для
производства изделий народных художественных промыслов;
- на возмещение 90 процентов произведенных в отчетном периоде расходов за потребленный уголь на собственные промышленно-производственные нужды для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;
- на возмещение 90 процентов отчислений
на страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды.
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2017 №27 «Об утверждении Правил предоставления субсидий Российским
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров»
6. Субсидия российским некоммер- Субсидии предоставляются на конкурсной Конкурс на право получения субсидии (далее ческим организациям (за исключе- основе на реализацию общеотраслевых про- конкурс) проводится Минпромторгом России не
нием бюджетных и автономных ектов по развитию промышленности соци- чаще 4 раз в год.
учреждений) на реализацию об- ально значимых товаров по следующим Субсидия предоставляется на основании договора,
щеотраслевых проектов по разви- направлениям:
заключаемого по типовой форме, установленной
тию промышленности социально а) стимулирование промышленного роста и Министерством финансов Российской Федерации.
значимых товаров
инвестиционной
привлекательности
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3
промышленности социально значимых товаров, в том числе в целях увеличения доли
российской продукции на внутреннем и
внешнем рынках;
б) организация и поддержка продвижения
товаров на внутренних и внешних рынках, в
том числе путем поддержки выставочно-ярмарочной деятельности в области развития
промышленности социально значимых товаров;
в) внедрение современных инфокоммуникационных технологий, технологий менеджмента и маркетинга, оказание информационной и правовой поддержки (услуг) для эффективного решения проблем привлечения
инвестиций, стимулирования производства
и продвижения социально значимых товаров.
Перечень расходов некоммерческой организации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на реализацию проектов включает в себя:
а) расходы на оплату труда работников,
непосредственно связанных с реализацией
проекта, за период выполнения ими работ в
рамках проекта, в размере, не превышающем среднюю заработную плату по данному
субъекту Российской Федерации за аналогичный период предыдущего года, а также

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
Для определения победителей конкурса и последующего заключения с ними договоров Минпромторг России:
а) регистрирует в порядке поступления документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, в
специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован постранично и скреплен
печатью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
б) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
окончания приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса, вскрывает конверты,
рассматривает документы, указанные в пункте 8
настоящих Правил, и проверяет их на соответствие условиям допуска некоммерческих организаций к конкурсу, определенным пунктом 10
настоящих Правил. В случае несоответствия представленных документов указанным условиям возвращает их в течение 5 рабочих дней, следующих
за днем вскрытия конвертов, некоммерческой организации с мотивированным отказом в допуске к
конкурсу, а в случае соответствия - направляет документы в конкурсную комиссию в сроки, указанные в конкурсной документации.
Конкурсная комиссия в сроки и в порядке, которые установлены конкурсной документацией,
проводит оценку поданных на конкурс заявок и
бизнес-планов проектов в каждой отрасли в соответствии с методикой определения рейтинга
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1

2

3
расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, начисленные на указанные
суммы расходов на оплату труда;
б) накладные расходы в размере не более
100 процентов суммы расходов на оплату
труда работников, непосредственно связанных с реализацией проекта, включающие:
расходы на оплату труда работников, входящих в состав административно-управленческого персонала организации, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы
расходов на оплату труда;
расходы на аренду зданий, строений и сооружений, которые некоммерческая организация использует для реализации проекта;

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
заявок согласно приложению N 2 по установленным критериям.
Конкурсная комиссия в результате оценки заявок
рассчитывает рейтинг в отношении каждой заявки
в соответствии с методикой определения рейтинга
заявок и на его основании присваивает порядковый номер.
Рейтинг рассчитывается отдельно по каждой отрасли. Победителями конкурса признаются некоммерческие организации, занявшие первое место в
рейтинге по каждой отрасли.
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
расходы на оплату коммунальных услуг, а
также обслуживание зданий, строений и сооружений, которые некоммерческая организация использует для реализации проекта;
расходы на оплату информационных и консультационных услуг, непосредственно связанных с реализацией проекта;
в) расходы на аренду территорий, помещений и иных площадок в целях проведения
мероприятий, непосредственно связанных с
реализацией проекта;
г) расходы на оплату услуг по техническому
обеспечению проведения мероприятий,
непосредственно связанных с реализацией
проекта;
д) расходы на приобретение изделий, комплектующих, материалов и оборудования,
необходимых для реализации проекта;
е) транспортные и командировочные расходы работников, непосредственно связанных с реализацией проекта, но не более 5
процентов размера субсидии;
ж) расходы, предусмотренные договорами
аренды оборудования и программного обеспечения, необходимых для реализации проекта;
з) расходы, предусмотренные договорами
подряда в рамках реализации проекта (за исключением
расходов,
указанных
в

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
подпунктах "в" - "ж" настоящего пункта), но
не более 40 процентов размера субсидии.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»
(Фонд развития промышленности)
официальный сайт http://frprf.ru/ тел. 8 (495) 120-24-16; 8 (800) 500-71-29
7.

8.

Льготный заем по программе Программа предназначена для проектов,
«Станкостроение»
направленных на производство станкоинструментальной продукции гражданского
назначения, соответствующей принципам
наилучших доступных технологий, с импортозамещающим или экспортным потенциалом.
Сумма займа от 50 до 500 млн. рублей на
срок до7 лет.
Процентная ставка по займу:
1 % первые 3 года,
3 % на оставшийся срок.
Общий бюджет проекта от 62,5 млн. рублей.
Целевой объем продаж новой продукции не
менее 30% от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного производства;
Софинансирование со стороны заявителя,
частных инвесторов или банков не менее 20% бюджета проекта.
Льготный заем по программе Программа предназначена для проектов по
«Конверсия»
выпуску высокотехнологичной продукции
гражданского и/или двойного назначения
предприятиями оборонно-промышленного
комплекса
(Приказ
Министерства

Для получения займа необходимо направить заявку в Фонд развития промышленности Российской Федерации через личный кабинет на официальном сайте.

Для получения займа необходимо направить заявку в Фонд развития промышленности Российской Федерации через личный кабинет на официальном сайте.
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

1

2

9.

Основные условия применения мер поддержки

3
промышленности и торговли РФ от 14 апреля 2015 г. № 815 "Об утверждении перечня организаций, вкл. в сводный реестр
организаций ОПК").
Сумма займа от 80 до 750 млн. рублей на
срок до 5 лет.
Процентная ставка по займу:
1 % в первые 3 года,
3 % на оставшийся срок.
Общий бюджет проекта от 100 млн. рублей.
Целевой объем продаж новой продукции не
менее 50% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства.
Софинансирование со стороны заявителя,
частных инвесторов или банков не менее
20% бюджета проекта.
Льготный заем по программе Программа предназначена для финансиро«Цифровизация
промышленно- вания проектов, направленных на внедрение
сти»
цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные
процессы на предприятии.
Сумма займа от 20 до 500 млн. рублей на
срок до 5 лет.
Процентная ставка по займу:
1 % на софт Российской Федерации или с
системным интегратором,
3 % в остальных случаях.
Общий бюджет проекта от 25 млн. рублей.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Для получения займа необходимо направить заявку в Фонд развития промышленности Российской Федерации через личный кабинет на официальном сайте.
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

1

2

Основные условия применения мер поддержки

3
Рост выработки на одного сотрудника должен ежегодно составлять не менее 5% со
второго года после получения займа.
Софинансирование со стороны заявителя,
частных инвесторов или банков не менее 20% бюджета проекта.
10. Льготный заем по программе Программа предназначена для финансиро«Лизинговые проекты»
вания лизинговых проектов, направленных
на:
А) модернизацию основных производственных фондов обрабатывающих производств;
Б) приобретение у производителя российской промышленной продукции для реализации проектов, не относящихся к обрабатывающей промышленности.
Сумма займа от 5 до 500 млн. рублей на срок
до 5 лет.
Процентная ставка по займу:
1 % годовых для обрабатывающих производств,
3 % годовых для других лизинговых сделок.
Минимальный общий бюджет проекта – 20
млн рублей.
Софинансирование за счет Фонда:
до 45% бюджета проекта для обрабатывающих производств;
до 27% бюджета проекта для других лизинговых проектов, приобретающих отечественное оборудование.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Для получения займа необходимо направить заявку в Фонд развития промышленности Российской Федерации через личный кабинет на официальном сайте.
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1
2
3
11. Льготный заем по программе Программа предназначена для финансиро«Маркировка лекарств»
вания проектов по приобретению оборудования в целях маркировки лекарственных
средств на предприятиях фармацевтической
промышленности.
Сумма займа от 5 до 50 млн. рублей на срок
до 2 лет.
Процентная ставка по займу 1 % годовых.
Общий бюджет проекта от 5 млн. рублей.
Особенности:
- займы предоставляются на целевую закупку специального оборудования;
- погашение основного долга начинается со
второго года пользования займом;
- единственным доступным видом обеспечения является банковская гарантия.
12. Льготный заем по программе Программа предназначена для проектов,
«Проекты развития»
направленных на:
а) импортозамещение;
б) внедрение НДТ;
в) экспорт.
Сумма займа от 50 до 500 млн. рублей на
срок до 5 лет.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
Для получения займа необходимо направить заявку в Фонд развития промышленности Российской Федерации через личный кабинет на официальном сайте.

Для получения займа необходимо направить заявку в Фонд развития промышленности Российской Федерации через личный кабинет на официальном сайте.

28

№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
Процентная ставка по займу:
3% базовая ставка;
1% в первые 3 года при банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации
МСП или РГО;
1% при покупке российского оборудования
на сумму не менее 50% от суммы займа

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Общий бюджет проекта от 100 млн. рублей.

13.

Целевой объем продаж новой продукции не
менее 50% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства.
Софинансирование со стороны заявителя,
частных
инвесторов
или
банков
от 50% бюджета проекта, в том числе за
счет собственных средств/средств акционера от 15 % от суммы займа.
Льготный заем по программе Программа предназначена для проектов,
«Комплектующие изделия»
направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении1 к постановлению Правительства РФ от
17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении
производства промышленной продукции на
территории РФ".
Сумма займа от 50 до 500 млн. рублей на
срок до 5 лет.

Для получения займа необходимо направить заявку в Фонд развития промышленности Российской Федерации через личный кабинет на официальном сайте.
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

1

2

14.

Основные условия применения мер поддержки

3
Процентная ставка по займу:
1 % первые 3 года;
3 % на оставшийся срок.
Общий бюджет проекта от 62,5 млн. рублей.
Целевой объем продаж новой продукции не
менее 30% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства.
Софинансирование со стороны заявителя,
частных инвесторов или банков от 20%
бюджета проекта.
Льготный заем по программе Программа предназначена для финансиро«Повышение производительности вания проектов, направленных на повышетруда»
ние производительности труда на промышленных предприятиях (в рамках национального проекта "Производительность труда и
поддержка занятости").
Сумма займа от 50 до 300 млн. рублей на
срок до 5 лет.
Основные условия:
получить сертификат АНО ФЦК (Сертификат АНО ФЦК о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности
труда) или
наладить производственный поток-образец
(Подтвердив этот факт в федеральном или
региональном центре компетенций в сфере
производительности труда).

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Для получения займа необходимо направить заявку в Фонд развития промышленности Российской Федерации через личный кабинет на официальном сайте.
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

1

2

15.

Основные условия применения мер поддержки

3
Процентная ставка по займу:
1 % годовых.
Общий бюджет проекта от 62,5 млн. рублей.
Целевой
прирост
производительности
труда: в период займа прирост производительности труда должен соответствовать целевым показателям за аналогичный год,
установленным для предприятия Соглашением об участии в Национальном проекте
(Национальный проект предусматривает
прирост к базовому году не менее 10 %, 15
% и 30 % по результатам 1–3 годов, далее
прирост не менее 5 % к предыдущему году).
Софинансирование не менее 20 % бюджета
проекта, в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков.
Льготный заем по программе Допуск проектов к программе осуществля«Приоритетные проекты»
ется по решению Минпромторга России,
продукция проекта должна входить в отраслевые планы по импортозамещению.
Льготное заемное софинансирование предоставляется на проекты, реализуемые в приоритетных направлениях российской промышленности и направленные на импортозамещение, внедрение наилучших доступных технологий, а также на локализацию и
создание серийного производства конкурентоспособной высокотехнологичной критически важной промышленной продукции.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Для получения займа необходимо направить заявку в Фонд развития промышленности Российской Федерации через личный кабинет на официальном сайте.
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

1

2

16.

Основные условия применения мер поддержки

3
Сумма займа от 500 до 2 млрл. рублей на
срок до 7 лет.
Процентная ставка по займу:
1% при высококлассном обеспечении;
3 % при других видах обеспечения.
Общий бюджет проекта от 625 млн. рублей.
Софинансирование со стороны заявителя,
частных инвесторов или банков не менее
20% бюджета проекта, в том числе за счет
собственных средств или средств акционера
от 0% от суммы займа.
Льготный заем по программе Программа нацелена на льготное финанси«Противоэпидемические
про- рование компаний, выпускающих оборудоекты»
вание и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия.
Сумма займа от 50 до 500 млн. рублей на
срок до 2 лет.
Процентная ставка по займу: 1% годовых.
Общий бюджет проекта от 50 млн. рублей.
Целевое назначение займа:
- приобретение оборудования;
- пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и комплектующих;
- приобретение критически важной готовой
продукции за рубежом.
Обеспечение:

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

Для получения займа необходимо направить заявку в Фонд развития промышленности Российской Федерации через личный кабинет на официальном сайте.
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
1. Для финансово устойчивых компаний:
В части госкорпораций и ПАО обеспечение
не требуется
Для других требуется только поручительство бенефициара и генерального директора
(другое обеспечение не требуется)
2. Для прочих компаний – обеспечение в соответствии со стандартом Фонда
Софинансирование не требуется.
Освобождение от уплаты основного долга
до 1 года.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)
официальный сайт https://corpmsp.ru/ тел. +7 (495) 698-98-00
17.

Осуществление
гарантийной Сумма гарантии:
поддержки субъектов МСП
от 50% до 100% от суммы кредита в зависимости от условий гарантийных продуктов
Срок гарантии:
до 15 лет
Вознаграждение за гарантию:
0,75% годовых от суммы гарантии
(0,5% при сумме гарантии от 500 млн рублей) за весь срок действия гарантии
Обеспечение:
от 100 млн рублей не требуется
От 100 млн рублей последзалог/созалог/поручительство

Пошаговый алгоритм действий для получения гарантийной поддержки:
1. Проверка в Едином реестре субъектов МСП на
сайте https://rmsp.nalog.ru/search.html информации
о принадлежности субъекта МСП (по ИНН).
2. Скачать на сайте https://corpmsp.ru/ раздел
«МОНОГОРОДА» формы документов:
- заявку на получение поддержки;
- анкету проекта субъекта МСП;
- чек-лист;
- резюме проекта моногородов.
3. Заполнить и подписать формы документов.
4. Направить заполненные формы документов в
АО «Корпорация «МСП».
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк)
официальный сайт https://mspbank.ru/ тел. 8 (800) 302-01-00
18.

Оказание кредитной поддержки
субъектов МСП

Банковские продукты:
- Оборотное кредитование
Кредит по ставке от 9,5%
Сумма кредита – до 500 млн рублей
Срок кредита – до 3 лет;
- Инвестиционное кредитование
Кредит по ставке от 9,5%
Сумма кредита – до 2 млрд рублей
Срок кредита – до 10 лет
- Контрактное кредитование
Кредит по ставке от 9,5%
На срок реализации контракта (до 3 лет)
До
70%
от
суммы
контракта
(до 500 млн рублей)
- Рефинансирование
Кредит по ставке от 9,5%
Сумма кредита – от 10 млн до 1 млрд рублей
Срок кредита – до 7 лет
- Микрокредит
Кредит по ставке от 11,5% (без залога,
без открытия расчетного счета)
Сумма кредита – до 10 млн рублей
Срок кредита – до 5 лет
Для самозанятых:

Порядок получения кредита через портал АИС
НГС:
1. Регистрация и авторизация на портале.
2. Оформление заявки, указание параметров требуемого кредита.
3. Заполнение анкеты юридического лица.
4. Заведение карточек объектов залога и поручительства, добавление ЮЛ / ФЛ поручителя.
5. Добавление документов на заявку.
6. Отправка заявления.
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п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
Кредит по ставке от 12% до 12,5% (в зависимости от рейтинга Заемщика) без залога
Сумма кредита от 50 тысяч до 5 млн рублей
Срок кредита – до 5 лет
Требования к заемщику:
Оборотное кредитование и инвестиционное кредитование
- Критерии отбора, установленные АО
«МСП Банк»;
- Регистрация на портале Бизнес-навигатор
МСП;
- Срок деятельности Заемщика на дату подачи заявки - 6 месяцев и более;
- Субъект МСП соответствует требованиям
приоритетной ниши «Монопрофильные муниципальные подразделения (моногорода)»,
определяемой в соответствии с Перечнем
направлений, приоритетных в рамках оказания кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП;
Контрактное кредитование
- Критерии отбора, установленные АО
«МСП Банк»;
- Регистрация на портале Бизнес-навигатор
МСП;
- Срок деятельности Заемщика на дату подачи заявки - 12 месяцев и более;

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
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Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
- Опыт исполнения (соисполнения – для
субподрядчиков) Субъектом МСП (в качестве исполнителя или субподрядчика) контрактов (договоров, соглашений) - в соответствии с Приложением;
- Наличие заключенного контракта или документального подтверждения победы
Субъекта МСП в конкурсе на выполнение
контракта;
Рефинансирование
- Критерии отбора, установленные АО
«МСП Банк»;
- Регистрация на портале Бизнес-навигатор
МСП;
- Срок деятельности Заемщика на дату подачи заявки – 12 месяцев и более;
Микрокредит
- Критерии отбора, установленные АО
«МСП Банк»;
- Для ИП – поручительство необязательно,
для ООО – поручительство обязательно
- Кредит выдается на счет в банке, где у
ИП/ООО уже открыт расчетный счет
- Отсутствие у Заемщика отрицательной
кредитной истории
Для самозанятых:
- Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, применяющее

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

36

№
п/п
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Основные условия применения мер поддержки

1

2

3
специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»;
- Требования, предусмотренные ч.2 ст.4 Федерального закона № 422-ФЗ;

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4

- Заявляемый доход от текущей деятельности
покрывает расходы на обслуживание и погашение кредита

19.

Льготный кредит для предпри- На льготные кредиты могут рассчитывать
нимателей по ставке 10,25% годо- предприниматели, которые работают в слевых
дующих отраслях: розничная и оптовая торговля, сельское хозяйство, внутренний туризм, наука и техника, здравоохранение, образование, обрабатывающая промышленность, ресторанный бизнес, бытовые
услуги.
Льготные кредиты можно взять на конкретные цели:
1) Инвестиционные – от 500 тыс. до 2 млрд
рублей, срок погашения – до 10 лет. Например, получить деньги на развитие бизнеса –
покупку нового оборудования или помещения, реконструкцию производства.
2) На пополнение оборотных средств – от
500 тыс. до 500 млн рублей, срок погашения
– до 1 года. Эти деньги можно потратить,
например, на закупку новой партии сырья
или зарплату сотрудников.
Условия для получения кредита:

Для получения субсидии необходимо предоставить следующий пакет документов:
• Кредитная заявка;
• Анкета заёмщика;
• Копия паспорта заёмщика и копии паспортов
соучредителей предприятия;
• Оригинал правоустанавливающих документов
на бизнес;
• Свидетельство о регистрации права собственности на помещение или договор его аренды (субаренды);
• Финансовая или налоговая отчётность за несколько последних периодов;
• Справка из Федеральной налоговой службы об
отсутствии долгов перед бюджетом;
• Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог, и копии документов на это имущество.
Банки,
участвующие
кредитования:

в

программе
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№
п/п

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)

1

2

20.

Основные условия применения мер поддержки

3
• Юридический статус компании: бизнес
должен быть зарегистрирован на территории России. Компания включена в Единый
реестр МСП;
• Выручка за последний календарный год
не превышает 2 млрд рублей, а число работников – 250 человек, т. е. предприятие подходит под определение малого и среднего
бизнеса. Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и
тем, кто платит налог на профессиональный
доход (самозанятым);
• Задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам не превышает
50 тыс. рублей;
• Компания не имеет долгов по зарплате перед своими работниками;
• Предприятие не проходит процедуру
банкротства;
• Получить кредит можно как по основному, так и по дополнительным ОКВЭД.
Программа лизинговой под- Требования к лизингополучателю:
держки
- субъект индивидуального и малого
Продукт «Моногорода и террито- предпринимательства (ИМП);
рии опережающего экономиче- - лизингополучатель осуществляет один или
ского развития»
несколько видов деятельности из перечня
Ставка: 6% для российского обо- приоритетных отраслей для целей
рудования, 8% для иностранного
оборудования;

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
https://мойбизнес.рф/banks

Порядок взаимодействия участников лизинговой
сделки:
1. Обращение лизингополучателя в РЛК
Лизингополучатель направляет предварительную
Анкету-заявку в одну из РЛК напрямую или в
Корпорацию
2. Сбор полного пакета документов
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№
п/п
1

Вид поддержки (субсидия/грант/обучение и т.д.)
2
Сумма финансирования: 2,5-50
млн. рублей;
Срок лизинга: 13-84 месяцев;
Аванс: от 15%

Основные условия применения мер поддержки
3
реализации РЛК льготных лизинговых программ или является поставщиком конкретных и отдельных заказчиков, определяемых
Правительством РФ;
- величина дохода до 800 млн. рублей;
- среднесписочная численность сотрудников до 100 человек;
- срок фактической деятельности не менее
12 месяцев.

Порядок получения
меры поддержки/ основания (документы) для
получения меры поддержки
4
Лизингополучатель при содействии Клиентского
менеджера РЛК собирает полный пакет документов, включая формирование расширенной анкеты
лизингополучателя
3. Согласование условий с поставщиком
РЛК проводит переговори с поставщиком / производителем предмета лизинга, осуществляет согласование условий поставки
4. Кредитный анализ, одобрение сделки
РЛК проводит кредитный анализ Лизингополучателя, Поставщика, Производителя предмета лизинга и предмета лизинга
5. Подписание договоров лизинга и купли-продажи
Стороны сделки дистанционно или очно подписывают договоры лизинга и договоры купли-продажи предмета лизинга
6. Поставка предмета лизинга
Стороны сделки подписывают Акт приема-передачи предмета лизинга

___________________________________________

