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Некоммерческое партнерство «Агентство Городского Развития» учреждено в 1999 г. 

в целях поддержки предпринимательства. Это организация инфраструктуры 

развития бизнеса на муниципальном уровне, чья работа строится на основе 

механизма государственно-частного партнерства. Интересы крупного сектора 

экономики представляет ПАО “Северсталь”, общественности и власти – мэрия 

города Череповца. Эти структуры являются учредителями Агентства.  

 

МИССИЯ НП “АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ”  

Содействовать экономическому развитию города  Череповца путем поддержки и 

развития сферы малого и среднего предпринимательства. 

 

ЗАДАЧИ НП ”АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ” 

• Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города 

• Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

• Оказание финансовой, имущественной и информационно-

консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

• Улучшение предпринимательского климата и преодоление административных 

барьеров путем взаимодействия между бизнесом и властью 

• Создание позитивного имиджа предпринимателей в г. Череповце и 

Вологодской области 

• Развитие международного и межрегионального сотрудничества 

• Диверсификация экономики города, развитие приоритетных сфер 

деятельности (производство, здравоохранение, образование) с целью 

устранения сложившихся диспропорций 

 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ЧЕРЕПОВЦЕ 
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НП «АГЕНТСТВО  
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ» 

ЦЕНТР БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

• Развитие предпринимательских компетенций и повышение квалификации 
кадров МСП 

• Школа предпринимательства 

• Семинары, тренинги, мастер-классы, бизнес-интенсивы, деловые игры 

• Клуб начинающих предпринимателей 
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ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Задачи: 

• решение задач, связанных с технологическим развитием компаний 

производственной сферы; 

• генерация инноваций и взращивание технологических идей. 

 

Пакет услуг:  

• Испытание продукции и материалов  

• Проверка и ремонт средств измерений  

• Ремонт и обслуживание промышленного оборудования  

• Проектные услуги, исследование стройматериалов 

• 3-D принтер (Центр прототипирования) 

• Моделирование процессов 

• Микроэлектроника 

• Поиск производственных помещений 

• Информационные услуги 

• Маркетинговые исследования российского и зарубежного рынка. Поиск 

партнеров 

• Робототехника  

 

 

 

 

ЦЕНТР БИЗНЕС-КООПЕРАЦИИ 

Центр бизнес-кооперации - это содействие в установлении кооперационных связей 
с малым, средним и крупным бизнесом с целью расширения рынков сбыта и 
встраивания в технологические цепочки.  

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ЧЕРЕПОВЦЕ 

НП «АГЕНТСТВО  
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ» 

Формы кооперации 

• Аутсорсинг 

• Обучение поставщиков 

• Электронная площадка 

• Отраслевые советы 

 

Виртуальный конструктор производственных цепочек: 

• Вертикальная и горизонтальная кооперация 

• Дозагрузка мощностей 

• Сбыт товаров, услуг, оборудования, недвижимости 

• Система сбора обратной связи 

• Кооперационный робот 



• Заявки на совместную разработку нового продукта 

• Иностранные участники 

• Доп. Функции: земельные участки, оборудование, новостные рассылки 
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ЧЕРЕПОВЦЕ 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Для развития внешнеэкономических связей Агентство Городского Развития 

предлагает воспользоваться возможностями Центра международного 

сотрудничества.  

 

Задачи Центра: 

• Содействие выходу компаний на экспорт; 

• Развитие импортозамещения; 

• Содействие  локализации иностранных предприятий в Череповце; 

• Организация деловых миссий и визитов иностранных предприятий в 

Череповец. 

 

Спектр услуг Центра международного сотрудничества: 

• Анализ экспортного потенциала компании и ее продукции; 

• Сертификация продукции; 

• Консультационные услуги по выходу на внешний рынок; 

• Формирование партнерской сети за рубежом; 

• Подбор форм федеральной и региональной поддержки экспортеров; 

• Анализ логистической инфраструктуры; 

• Продвижение продукции на внешнем рынке; 

• Юридическое сопровождение сделок. 

НП «АГЕНТСТВО  
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ» 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Цель: трансляция опыта по поддержке МСП в регионы присутствия ПАО 

«Северсталь» и другие заинтересованные территории. Внедрение лучших практик 

по развитию МСП в моногородах. 

 

 

Основные направления деятельности центра:  

• Организация образовательных мероприятий в области социального 

предпринимательства 
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• Информационно-методическая поддержка социального предпринимательства 

• Популяризация и пропаганда социального предпринимательства 

• Консультационная деятельность 

• Сопровождение проектов социального предпринимательства 

• Взаимодействие бизнеса и власти 

 

Проекты центра:  

• Проект «Содействие» - онлайн встречи с авторами интересных инициатив 

других регионов. 

• Региональный конкурс на лучший социальный проект «Время добрых дел» 

• Акция «Доброму бизнесу – добрых друзей» 

  

 ПРЕСС-ЦЕНТР ДЛЯ БИЗНЕСА 

Пресс-центр для бизнеса – это информационная поддержка и сопровождение 

субъектов МСП в городе Череповце.  

 

• размещение рекламы Вашей организации в виде баннера на главной странице 

портала поддержки малого и среднего бизнеса www.agr-city.ru (официальный 

сайт НП «Агентство Городского Развития».  

• электронная рассылка по корпоративной базе контактов 

• информационно - маркетинговое сопровождение 

• распространение  рекламных материалов среди слушателей 

(предпринимателей) информационно-консультационных мероприятий, 

проводимых НП «Агентство Городского Развития». 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ЧЕРЕПОВЦЕ 

НП «АГЕНТСТВО  
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ» 

Агентство Городского Развития 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская 

область, город Череповец,  

б. Доменщиков, 32  

Телефон приёмной: (8202) 20-19-28 

Факс: (8202)   20-19-27 

Электронная почта: info@agr-city.ru 

КОНТАКТЫ 



Автономная некоммерческая организация «Инвестиционное  агентство 

«Череповец» - институт развития и оператор инвестиционного процесса города. 

Инвестиционное агентство создано в 2010 году учредителями: мэрия г. Череповца, 

ОАО «Северсталь».  

 

 

1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения 

инвестиций в развитие приоритетных направлений экономики города 

2. Продвижение инвестиционных возможностей города, поиск инвесторов 

3. Организация эффективного взаимодействия власти, институтов развития и 

бизнеса в рамках инвестиционного цикла 

4. Предложения по улучшению делового климата и повышению инвестиционного 

потенциала города, совершенствованию инвестиционного законодательства 

5. Работа с региональными и федеральными органами власти, институтами 

развития по привлечению средств на развитие территорий из регионального и 

федерального бюджетов 

6. Развитие и применение механизма государственно-частного партнерства 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА.  
ЧТО ПОЛУЧАЕТ ИНВЕСТОР 

1. Профессиональное, оперативное и индивидуальное сопровождение проекта в 

режиме «одного окна» от стадии бизнес-идеи до реализации 

2. Качественные консалтинговые услуги в сфере инвестиционной деятельности 

на стадии структурирования проекта 

3. Разработка матрицы возможных льгот, преференций и иных форм поддержки 

при реализации проекта, содействие в подготовке проекта к присвоению 

статуса «приоритетного» 

4. Снижение административных барьеров в рамках инвестиционного цикла, 

снятие напряжения в диалоге инвестора с властью, сокращение сроков 

прохождения проекта стадий структурирования и согласований 

АНО «ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО «ЧЕРЕПОВЕЦ» 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ЧЕРЕПОВЦЕ 



АНО «ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО «ЧЕРЕПОВЕЦ» 
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Идея проекта Заявка, документы. 

Обработка заявки 

специалистами агентства 

Структурирование 

проекта 

Формирование профиля 

проекта 

Рабочая группа: 

рассмотрение профиля 

Инвестиционный совет: 
• При мэрии города Череповца 

• При Губернаторе Вологодской 

области 

Услуги по сопровождению 

реализации проекта 

Готовый проект 

Вынесение профиля  проекта 

на рабочую группу 

УСЛУГИ АГЕНТСТВА 
Сопровождение инвестиционных проектов в рамках "одного окна для 

инвестора" (услуги оказываются бесплатно по инвестиционным проектам, 

соответствующим стратегическим целям города; по проектам, планируемым к 

реализации на территориях, строительство обеспечивающей инфраструктуры на 

которых осуществляется за счет федерального, регионального, местного 

бюджетов; по проектам, которые планируются к реализации на территории города в 

рамках реализации комплексного инвестиционного проекта; по проектам, о 

реализации которых подписаны соглашения о намерениях): 

Сопровождение инвестиционных проектов: от идеи до объекта 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ЧЕРЕПОВЦЕ 



1. Обработка заявки специалистами агентства; 

 

2. Структурирование проекта (проработка возможности реализации 

инвестиционного проекта на заседаниях рабочей группы по сопровождению инв. 

проектов): 

• рассмотрение и согласование  членами рабочей группы возможности 

реализации проекта на определенном рабочей группой земельном участке; 

• наличия точек подключения к инженерной инфраструктуре и резерва 

мощностей в точках подключения; 

• соответствие предпроектных проработок по инвестиционному проекту 

градостроительным регламентам; 

• рассмотрение земельной комиссией возможности предоставления земельного 

участка в соответствии с земельным кодексом РФ и видом разрешенного 

использования земельного участка под реализацию инвестиционного проекта; 

• определение формы реализации проекта (соглашение о МЧП, концессионное 

соглашение, строительство ОМЗ, строительство капитального объекта через 

процедуру аукциона, строительство капитального объекта под реализацию 

масштабного инвестиционного проекта, приоритетного инвестиционного 

проекта и т.д.); 

• консультирование по формам и программам поддержки, нормативно-

правовым документам, регламентирующим инвестиционную деятельность (в 

том числе по вопросам заключения концессии, муниципально-частного 

партнерства, объектов местного значения); 

• подготовка и согласование членами рабочей группы профиля проекта. 

3. Заседание Инвестиционного совета мэрии города по вопросу принятия решения 

о реализации инвестиционного проекта (принятие к реализации, утверждение 

профиля проекта). 

 

Сопровождение инвестиционных проектов в рамках "одного окна для 

инвестора" (услуги оказываются на платной основе после рассмотрения 

инвестиционного проекта на Инвестиционном совете мэрии города): 

  

1. Сопровождение инвестиционного проекта после заседания инвестиционного 

совета мэрии города: 

• сопровождение процесса формирования земельного участка (оказание услуг 

по взаимодействию с уполномоченными структурами); 

• сопровождение процесса согласования различных документов, организация 

совещаний по инициативе инвестора с ресурсными организациями, с 

проектировщиками,  получение документов  инвестора в государственных и 

муниципальных учреждениях, уполномоченных структурах; 

• сопровождение процесса согласования проектной документации инвестора в 

уполномоченных структурах; 
10 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ЧЕРЕПОВЦЕ 

АНО «ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО «ЧЕРЕПОВЕЦ» 



• подготовка  и подача в уполномоченные структуры пакета документов 

инвестора для получения градостроительного плана с включением 

объекта/объектов, разрешения на строительство объекта и т.д. 

2. Сопровождение процесса участия инвестора в торгах (подготовка и подача  

заявки (по  доверенности) на участие в торгах в Комитет по управлению 

имуществом города, подготовка и подача конкурсных предложений, 

сопровождение процесса государственной регистрации договора аренды 

земельного участка). 

3. Сопровождения проектной  и строительной стадии (взаимодействие с 

уполномоченными структурами). 

4. Сопровождение процесса  предоставления земельного участка под размещение 

нестационарного объекта. 

5. Сопровождение процесса размещения Торгово-остановочного модуля (ТОМы). 

6. Сопровождение процесса заключения концессионного соглашения (частная 

инициатива). 

7. Сопровождение процесса заключения соглашения  о МЧП (частная 

инициатива). 

8. Сопровождение процесса заключения инвестиционного контракта (частная 

инициатива) и т.д.  
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КОНТАКТЫ 

Инвестиционное агентство «Череповец» 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская 

область, город Череповец,  

пр. Строителей 6, 214 офис 

Телефон приёмной: (8202) 57-02-55 

Факс: (8202)  57-02-55 

Электронная почта: invest@ia-cher.ru 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ЧЕРЕПОВЦЕ 

АНО «ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО «ЧЕРЕПОВЕЦ» 



Территория опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) – это часть территории субъекта РФ, на которой в соответствии с 

решением Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятной 

среды для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития экономики 

и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

ТОСЭР создается на 10 лет. 

Резидентами ТОСЭР в моногородах могут стать коммерческие организации 

(кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий, финансовых 

организаций, в том числе кредитных и страховых, и профессиональных участников 

рынка ценных бумаг), зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 

на территории моногорода и не являющиеся градообразующей организацией 

моногорода или ее дочерней организацией. 

1. Юридическое лицо зарегистрировано на территории города  

2. Юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации или 

банкротства. 

3. У юридического лица отсутствуют недоимки по налогам, сборам, страховым 

взносам во внебюджетные фонды, отсутствуют иные задолженности перед 

бюджетной системой. 

4. Юридическое лицо не имеет в своем составе обособленных подразделений 

(филиалов, представительств), расположенных за пределами ТОСЭР.  

5. Юридическое лицо не является участником региональных инвестиционных 

проектов. 

6. Юридическое лицо осуществляет деятельность в ТОСЭР и осуществляет 

инвестиционные вложения, в т.ч. капитальные вложения. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ ТОСЭР 

ТОСЭР 
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
РЕЗИДЕНТА ТОСЭР «ЧЕРЕПОВЕЦ» 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ПРОЕКТАМ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР 

Инвестиционный проект, реализуемый резидентом ТОСЭР, создаваемой на 

территории моногорода, должен отвечать одновременно следующим требованиям: 

 

1. В рамках реализации инвестиционного проекта количество создаваемых 

рабочих мест в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности на 

территории опережающего развития, заключенным юридическим лицом с 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - 



- соглашение), не может быть менее 20 единиц в течение первого года после 

включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР (далее - реестр). 

Для юридических лиц, имеющих действующие производственные мощности на 

территории моногорода, количество создаваемых новых рабочих мест должно 

быть одновременно не менее среднесписочной численности работников 

юридического лица за последние 3 года (либо за период его существования, 

если оно существует менее 3 лет);  

2. В рамках реализации инвестиционного проекта объем капитальных вложений в 

соответствии с соглашением не может быть менее 5 млн. рублей в течение 

первого года после включения юридического лица в реестр (и не менее 20 млн. 

рублей за весь период). 

3. В результате реализации инвестиционного проекта не предусматривается 

исполнение контрактов, заключенных с градообразующей организацией 

моногорода или ее дочерними организациями, и (или) получение выручки от 

реализации товаров, оказания услуг градообразующей организации моногорода 

или ее дочерним организациям в объеме, превышающем 50 процентов всей 

выручки, получаемой от реализации товаров (услуг), произведенных 

(оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта; 

4. Реализация инвестиционного проекта не предусматривает привлечения 

иностранной рабочей силы в количестве, превышающем 25 процентов общей 

численности работников. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ПРОЕКТАМ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР 
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
РЕЗИДЕНТА ТОСЭР «ЧЕРЕПОВЕЦ» 

5. В результате реализации инвестиционного проекта не предусматривается 

производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и 

мотоциклов), а также производство товаров и (или) оказание услуг по следующим 

видам экономической деятельности: 

• добыча сырой нефти и природного газа; 

• предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа; 

• деятельность трубопроводного транспорта; 

• производство нефтепродуктов; 

• торговля оптовая и розничная; 

• лесозаготовки; 

• операции с недвижимым имуществом; 

• виды экономической деятельности, в которых занято 20 или более 20 процентов 

среднесписочной численности работников всех организаций моногорода. 

 

ТОСЭР 



6. Осуществление деятельности в рамках проекта допускается по Перечню видов 

экономической деятельности: 

 

№  

п/п 
Наименование вида экономической деятельности согласно ОКВЭД 

1 ОКВЭД 01 - Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях 

2 ОКВЭД 02.30 – Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений 

3 ОКВЭД 03.12 – Рыболовство пресноводное 03.22 Рыбоводство пресноводное 

4 ОКВЭД 08 – Добыча прочих полезных ископаемых 

5 ОКВЭД 10 - Производство пищевых продуктов 

6 ОКВЭД 11 - Производство напитков 

7 ОКВЭД 13 - Производство текстильных изделий 

8 ОКВЭД 14 - Производство одежды 

9 ОКВЭД 16 - Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

10 ОКВЭД 17 - Производство бумаги и бумажных изделий 

11 ОКВЭД 20 – Производство химических веществ и химических продуктов  

(за исключением 20.15.1-20.15.6) 

12 ОКВЭД 21 - Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

13 ОКВЭД 22 - Производство резиновых и пластмассовых изделий 

14 ОКВЭД 23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

15 ОКВЭД 24 – Производство металлургическое (за исключением  24.1. Производство чугуна, стали и 

ферросплавов, 24.4. Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, 

производство ядерного топлива) 

16 ОКВЭД 25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

17 ОКВЭД 26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

18 ОКВЭД 27 - Производство электрического оборудования 

19 ОКВЭД 28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

20 ОКВЭД 29 - Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

21 ОКВЭД 30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования 

22 ОКВЭД 31 - Производство мебели 

23 ОКВЭД 32 - Производство прочих готовых изделий 

24 ОКВЭД 33 - Ремонт и монтаж машин и оборудования 

25 ОКВЭД 55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

26 ОКВЭД 62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие услуги 

27 ОКВЭД 63 - Деятельность в области информационных технологий 

28 ОКВЭД 86 – Деятельность в области здравоохранения 

(за исключением 86.23 – Стоматологическая практика) 

29 ОКВЭД 93 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

ПЕРЕЧЕНЬ классов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 

029-2014 (КДЕС Ред.2), включающих виды экономической деятельности, при осуществлении которых 

действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития г. Череповца 

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
РЕЗИДЕНТА ТОСЭР «ЧЕРЕПОВЕЦ» 
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7. При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на 
создание (приобретение) амортизируемого имущества, а именно затраты на новое 
строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, 
реконструкцию зданий, приобретение машин, оборудования (за исключением 
затрат на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, 
туристских и прогулочных судов, а также затрат на строительство и реконструкцию 
жилых помещений). При этом не учитываются: 

 

• полученное (приобретенное) резидентом территории опережающего развития, 
реализующим инвестиционный проект, имущество, затраты на которое ранее 
включались в объем капитальных вложений другими резидентами территории 
опережающего развития;  

• затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений, расположенных на 
земельных участках, на которых осуществляется реализация инвестиционного 
проекта, на дату включения юридического лица в реестр, а также иные затраты 
на реализацию инвестиционного проекта, понесенные до указанной даты. 

 

8. Фактический объем капитальных вложений, осуществленных в ходе реализации 
инвестиционного проекта, определяется на основании цен товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость.  

15 

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
РЕЗИДЕНТА ТОСЭР «ЧЕРЕПОВЕЦ» 

ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вид налога 

Стандарт

ная 

ставка 

Ставка для резидентов ТОСЭР 

Налог на прибыль 20% 
1-5 год 0% 

6-10 год 10% 

Налог на имущество 

(региональный 

бюджет) 

2,2% 

1-5 год 0% 

6-10 год 
0% 

Земельный налог 

(местный бюджет) 
1,5% 

1-5 год 0% 

6-10 год 0% 

Отчисления во 

внебюджетные фонды 
30% 1-10 год 7,6%* 

Для резидентов ТОСЭР будет установлен преференциальный режим 

осуществления предпринимательской деятельности, который включает следующие 

основные позиции: 

Таблица 1. Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР 

* данный льготный тариф страховых взносов применяется в отношении 

резидентов, получивших такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня 

создания ТОСЭР в моногороде. 

ТОСЭР 



Подробную информацию можно узнать у специалистов НП «Агентство 

Городского Развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» 

  

В соответствии со ст. 284.4 НК РФ налогоплательщик – резидент ТОСЭР вправе 

применять к налоговой базе налоговые ставки при выполнении следующих 

условий: 

1) 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 на прибыль; 

2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), 

полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении 

соглашения и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении 

иной деятельности. 

Инвестиционное агентство «Череповец» 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская 

область, город Череповец,  

пр. Строителей 6, 214 офис 

Телефон приёмной: (8202) 57-02-55 

Факс: (8202)  57-02-55 

Электронная почта: invest@ia-cher.ru 

Агентство Городского Развития 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская 

область, город Череповец,  

б. Доменщиков, 32  

Телефон приёмной: (8202) 20-19-28 

Факс: (8202)   20-19-27 

Электронная почта: info@agr-city.ru 
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ТОСЭР 

КОНТАКТЫ 



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ  

ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Субсидия предоставляется на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях 

создания  и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг).  

Субсидия предоставляется в размере первоначального взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, но не может превышать 500 000,0 (Пятьсот 

тысяч) рублей на одного получателя субсидии.  

Субсидия предоставляется субъектам МСП в денежной форме по договору 

(договорам) лизинга, являющемуся действующим на момент подачи конкурсной 

заявки и заключенному заявителем с российскими лизинговыми организациями не 

ранее 1 января года, предшествующего году обращения за субсидией 

 

Субсидия предоставляется по договору (договорам)  лизинга со следующими 

видами затрат на приобретение: 

 

• оборудования - устройства, механизмы, транспортные средства (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 

аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, за исключением 

оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности субъектами МСП;  

• универсальных мобильных платформ: мобильная служба быта; мобильный 

шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт 

производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и 

кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт 

обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 

продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

• нестационарных объектов для ведения предпринимательской 

деятельности субъектами МСП (временные сооружения или временные 

конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 

присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения). 

  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 

Предмет лизинга по договору (договорам) должен непосредственно 

эксплуатироваться субъектом МСП, не являться физически изношенным или 

морально устаревшим и быть выпущенным (произведенным) в текущем году либо в 

предшествующих ему трех календарных годах.  

Получатель субсидии обязуется создать в году получения субсидии не менее 1 

рабочего места по трудовому договору и выполнить целевые показатели, 

указанные и рассчитанные  в ТЭО. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
СУБСИДИИ 

По результатам конкурсного отбора субсидия предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее - получатель субсидии), которые должны 

соответствовать следующим основным требованиям: 

 

1) являться субъектом малого или среднего предпринимательства (юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем), сведения о котором 

содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

2) осуществлять деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 

исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением 

кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 

95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при этом поддержка не может 

оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

3) являться зарегистрированным и осуществлять хозяйственную деятельность на 

территории города Череповца Вологодской области; 

Планируется, что программа будет запущена в 1 полугодии 2018 года. 

 

 

 

Консультирование по участию в конкурсе по отбору заявителей ведет 

Агентство Городского Развития  

Агентство Городского Развития 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская 

область, город Череповец,  

б. Доменщиков, 32  

Телефон приёмной: (8202) 20-19-29 

Факс: (8202)   20-19-27 

Электронная почта: keb@agr-city.ru 

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ  

ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

КОНТАКТЫ 



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ  

ПО КРЕДИТАМ 
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Субсидия будет предоставляться на возмещение части процентной ставки по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг).  

Субсидия предоставляется получателю в размере трех четвертых 

ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату заключения 

кредитного договора, но не более 70% от фактически произведенных 

получателем субсидии затрат на уплату процентов по кредитам, и не может 

превышать 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей. 

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства 

в денежной форме по кредитному договору, заключенному банком с получателем 

субсидии, являющемуся действующим на момент подачи заявки получателем 

субсидии и в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет 

более 1,5 млн. рублей. 

Субсидия предоставляется на компенсацию затрат  фактически уплаченной 

суммы процентов за пользование кредитом по кредитному договору, при  

документальном подтверждении получателем субсидии указанных понесенных 

затрат.  

Получатель субсидии обязуется создать в году получения субсидии не менее 1 

рабочего места по трудовому договору и выполнить целевые показатели, 

указанные и рассчитанные  в ТЭО. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
СУБСИДИИ 

По результатам конкурсного отбора субсидия предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – получатель субсидии), которые должны 

соответствовать следующим основным требованиям: 

 

1) на дату подачи заявления о предоставлении субсидии: 

• являться субъектом малого или среднего предпринимательства (юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем), сведения о котором 

содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
СУБСИДИИ 

• осуществлять деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 

исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением 

кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 

95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при этом поддержка не может 

оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

• являться зарегистрированным и осуществлять деятельность на территории 

города Череповца Вологодской области; 

• обеспечить на дату подачи заявки о предоставлении субсидии уплату процентов 

по кредиту в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту; 

 

Планируется, что программа будет запущена в 1 полугодии 2018 года. 

 

 

 

Консультирование по участию в конкурсе по отбору заявителей ведет 

Агентство Городского Развития  

Агентство Городского Развития 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская 

область, город Череповец,  

б. Доменщиков, 32  

Телефон приёмной: (8202) 20-19-29 

Факс: (8202)   20-19-27 

Электронная почта: keb@agr-city.ru 

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ  

ПО КРЕДИТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

КОНТАКТЫ 
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СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Субсидия будет предоставляться на возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности субъектов 

социального предпринимательства - субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 

улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 

гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Максимальный размер субсидии на одного получателя составляет 500 

(пятьсот) тысяч рублей. 

 

Субсидия предоставляется получателю в денежной форме на 

возмещение фактически произведенных в текущем году и (или) году, 

предшествующем году участия в конкурсном отборе (перечень 

произведенных затрат прорабатывается). 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Получатель субсидии обязуется создать в году получения субсидии не менее 

1 рабочего места по трудовому договору и выполнить целевые показатели, 

указанные и рассчитанные  в ТЭО. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
СУБСИДИИ 

По результатам конкурсного отбора субсидия предоставляется субъектам 

социального предпринимательства - субъектам МСП, которые должны 

соответствовать следующим основным требованиям: 

 

1) являться субъектом малого или среднего предпринимательства 

(юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), сведения о 

котором содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) являться субъектом социального предпринимательства (перечень видов 

деятельности, отнесенным к субъектам социального предпринимательства 

уточняется) 
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3) являться зарегистрированным и осуществлять деятельность на 

территории города Череповца Вологодской области; 

4) обеспечить софинансирование в размере не менее 15 (пятнадцати) 

процентов от суммы запрашиваемой субсидии. 

 

 
Планируется, что программа будет запущена в 1 полугодии 2018 года. 

 

 

 

 

Консультирование по участию в конкурсе по отбору заявителей ведет 

Агентство Городского Развития  

Агентство Городского Развития 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская 

область, город Череповец,  

б. Доменщиков, 32  

Телефон приёмной: (8202) 20-19-29 

Факс: (8202)   20-19-27 

Электронная почта: keb@agr-city.ru 

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

КОНТАКТЫ 



АНО  Центр гарантийного обеспечения МСП реализует государственную 

программу «Гарантийный Фонд» на территории Вологодской области. 

Учредители Центра: Департамент экономического развития Вологодской 

области  и НП «Агентство Городского Развития». 

 

Продуктовая линейка Центра: 

• поручительство по кредитным договорам  

• поручительство по банковским гарантиям 

 

География работы Центра гарантийного обеспечения – все 

районы  Вологодской области.  

За восемь лет работы этой госпрограммы в ней приняли участие более 240 

субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодской области. Им 

было выдано более 1,5 млрд руб. банковских кредитов и предоставлено 

поручительств на сумму более 865 млн руб. Благодаря такой поддержке удалось 

сохранить более 4,4 тыс. рабочих мест и создать более 950 новых. 

  

ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СУБЪЕКТОВ МСП 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 
«ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД» 

• Выбрать банк/Фонд  

• Подать заявку в банк/Фонд и получить ответ о возможности получения 

кредита/займа 

• Банк-партнер/Фонд информирует Заемщика о возможности привлечения 

поручительства Центра гарантийного обеспечения 

• Банк-партнер/Фонд в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изъявления 

согласия Заемщика получить поручительство направляет в Центр подписанную 

Заемщиком заявку и пакет документов 

• Центр гарантийного обеспечения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения заявки  на получение поручительства и полного пакета документов 

рассматривает полученные документы и принимает решение о предоставлении 

поддержки 

• Если решение Центра по данному Заемщику положительное, то заключается 

договор поручительства, Заемщик уплачивает Центру вознаграждение за 

предоставление поручительств 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Параметры Поручительство по кредитам 

Условия Величина поручительства не может превышать 70% от суммы заемных 

средств. Кредитный договор должен быть заключен на срок до 5 лет, для 

кредитов на инвестиционные цели сроком до 10 лет.  

Партнеры 1. ПАО Сбербанк 

2. ПАО «Промсвязьбанк»  

3. ПАО «Банк СГБ»  

4. АО “Россельхозбанк”  

5. ПАО «МТС-Банк» 

6. НО «Фонд развития моногородов» 

Не 

предоставл

яется 

поручитель

ство на 

следующие 

цели 

Исполнение обязательств по уплате: 

 процентов за пользование кредитом; 

 процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК 

РФ); 

 неустойки (штрафа, пени) по основному долгу; 

 неустойки (штрафа, пени) по процентам, комиссиям; 

 расходов, понесенных в связи с исполнением Заемщиком своих 

обязательств перед Банком; 

 возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков, 

вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком 

своих обязательств перед Банком; 

Поручительства не предоставляются если:  

 субъекты МСП осуществляют производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

 субъекты МСП являются кредитными организациями, страховыми 

организациями, инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами. 

 субъекты МСП являются участниками соглашений о разделе продукции. 

 субъекты МСП осуществляют предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса. 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ЦЕНТРА  
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ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СУБЪЕКТОВ МСП 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



• Поручительства Центра принимается его партнерами в качестве обеспечения 

без дисконта, то есть 1:1. 

• Поручительство Центра не нужно страховать. Экономия денежных средств за 

счет отсутствия страховых платежей. 

• Возможность получения поручительства предпринимателями любого района 

Вологодской области, где находятся банки-партнеры Центра. 

• Срок принятия решения о предоставлении поручительства Центра – не 

превышает 5 рабочих дней (с момента предоставления полного пакета 

документов). 

• Возможность получения кредита (банковской гарантии) при недостатке 

собственного  залогового обеспечения.  

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ЦЕНТРОМ 
ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МСП 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОДУКТ АНО «ЦЕНТР 
ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МСП» И  

АО «КОРПОРАЦИЯ МСП»  

Согарантия  - совместный продукт Корпорации МСП и Центра, в котором 

Корпорация предоставляет прямую гарантию в пользу банка в целях обеспечения 

исполнения обязательств субъекта МСП по кредитному договору. Обязательным 

условием выдачи гарантии Корпорации МСП является наличие поручительства 

Центра на максимальный лимит (25 млн. рублей) в структуре обеспечения 

исполнения обязательств субъекта МСП по кредитному договору. Гарантия 

Корпорации МСП и поручительство Центра совместно обеспечивают исполнение 

обязательств заемщика в пределах до 70% от суммы кредитных требований банка к 

заемщику, а в моногородах – до 75% от суммы кредита. 

Адрес: 162 600 Вологодская область, г. 

Череповец, б. Доменщиков, д. 32 

Телефон (8202) 20-19-29 

Факс (8202) 20-19-27 

Электронная почта: vd@agr-city.ru 25 
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ 
СУБЪЕКТОВ МСП 

Микрокредитная компания «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

Предоставление микрозаймов:  

Предоставление микрозаймов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на условиях срочности, платности и возвратности.  

Размер микрозайма составляет от 100 тыс. рублей до 3 млн. рублей. 

Срок микрозайма – от 3 до 60 месяцев  

 

Средства микрозайма возможно использовать на цели: 

• модернизация и/или приобретение оборудования; 

• приобретение, строительство и/или реконструкция основных фондов; 

• открытие нового, расширение или диверсификация производства; 

• пополнение оборотных средств; 

• приобретение (выкуп) основных средств по ранее заключенному заявителем 

договору лизинга; 

• рефинансирование коммерческих кредитов и займов.  

 

Средства Займа нельзя использовать на цели:  

• расчетов по заработной плате, арендным и коммунальным платежам; 

• задолженности по оплате штрафных санкций, связанных с ненадлежащим 

исполнением обязательств; 

• погашение задолженности по налогам и сборам. 

 

Заявитель должен соответствовать следующим требованиям: 

• являться резидентом РФ - юридическим лицом или индивидуальным 

• предпринимателем - субъектом малого или среднего предпринимательства; 

• иметь регистрацию и осуществлять предпринимательскую деятельность на 

• территории Вологодской области не менее 6 месяцев; 

• иметь на дату подачи заявления о предоставлении микрозайма финансовый 

• результат деятельности; 

• не участвовать в процедуре несостоятельности (банкротства), в том числе: 

• наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства; 

• с момента признания индивидуального предпринимателя банкротом прошло 

пять и более лет с момента завершения процедуры реализации имущества 

гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 

такой процедуры; 
26 
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Микрозаем «Развитие» 

  

• сумма микрозайма – от 100 000 до 3 000 000 рублей; 

• срок микрозайма – до 36 месяцев; 

• процентная ставка – 11,5% годовых; 

• целевое использование микрозайма – на пополнение оборотных средств, 

строительство,  приобретение оборудования (в том числе: приобретение 

(выкуп) основных средств  из лизинга по ранее заключенному договору 

лизинга); ремонт, реконструкция, модернизация основных средств 

(оборудования, производственных и складских зданий, помещений, 

используемых для коммерческих целей, инженерных сетей и сооружений, 

технологического оборудования, специализированной техники); 

• обязательное обеспечение: залог движимого/недвижимого имущества; 

обязательное поручительство, безотзывная доверенность, 

предоставляемые  в соответствии с п.3.3.1 Правил предоставления 

микрозаймов. 

• иметь положительную (или отсутствие отрицательной) кредитную историю за 

• последние 360 дней, предшествующих дате заключения договора микрозайма с 

Заявителем; 

• предоставить обеспечение обязательств по Микрозайму; 

• не осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

• добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

• полезных ископаемых; 

• не осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

• не являться кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

• потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным 

• фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

• не являться участником соглашений о разделе продукции.  

 

Обеспечение обязательств по возврату Займа обязательно. 
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Микрозаем  «Надёжный клиент» 

• заявитель – повторный клиент Фонда, имеющий один закрытый заем и 

положительную кредитную историю в Фонде не менее 12 месяцев: 

сумма микрозайма – от 100 000 до 3 000 000 рублей; 

срок микрозайма – до 36 месяцев; 

процентная ставка – 11 % годовых; 

  

• заявитель – повторный клиент Фонда, имеющий два и более закрытых займа и 

положительную кредитную историю в Фонде не менее 24 месяцев: 

сумма микрозайма – от 100 000 до 3 000 000 рублей; 

срок микрозайма – до 36 месяцев; 

процентная ставка – 10,5 % годовых; 

  

• целевое использование микрозайма – на пополнение оборотных средств, 

строительство,  приобретение оборудования (в том числе: приобретение (выкуп) 

основных средств  из лизинга по ранее заключенному договору лизинга); ремонт, 

реконструкция, модернизация основных средств (оборудования, 

производственных и складских зданий, помещений, используемых для 

коммерческих целей, инженерных сетей и сооружений, технологического 

оборудования, специализированной техники); 

• обязательное обеспечение: залог движимого/недвижимого имущества; 

обязательное поручительство, безотзывная доверенность, предоставляемые  в 

соответствии с п.3.3.1 Правил предоставления микрозаймов.  

 

Микрозаем «Экспортер» 

• заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, 

зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории 

Вологодской области, являющийся стороной в международных экономических 

отношениях, поставляющий товары, услуги, труд, капитал, другие 

предметы международной торговлиимпортёру), которая использует их для 

производства других товаров, услуг или потребляет; 

• сумма микрозайма -  от  100 000 до 3 000 000 рублей; 

• срок микрозайма – на срок действия международного контракта на поставку 

работ, товаров, услуг, но не более 36 месяцев; 

• процентная ставка – 8% годовых; 

• целевое использование микрозайма – на пополнение оборотных средств в целях 

исполнения заключенного международного контракта на поставку работ, товаров, 

услуг; 

• обязательное обеспечение: залог движимого/недвижимого имущества; 

обязательное поручительство, безотзывная доверенность, предоставляемые  в 

соответствии с п.3.3.1 Правил предоставления микрозаймов; 

• специальное условие: международный контракт должен быть подписан 

сторонами, скреплен печатью, представлен в Фонд в оригинале либо 

нотариально заверенной копии. В контракте должен быть указан срок, сумма 

поставки, наименование и количество поставляемой продукции. 

 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ 
СУБЪЕКТОВ МСП 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80


Микрозаем «Моногород» 

 

• заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющий инвестиции в развитие территории города Красавино и 

посёлка городского типа Сазоново Чагодощенского района; 

• сумма микрозайма -  от  100 000 до 3 000 000 рублей; 

• срок микрозайма – до 36 месяцев; 

• процентная ставка – 9,5 % годовых;  

• целевое использование микрозайма – пополнение оборотных средств, 

строительство,  приобретение оборудования,  ремонт, реконструкция, 

модернизация основных средств (оборудования, производственных и складских 

зданий, помещений, используемых для коммерческих целей, инженерных сетей 

и сооружений, технологического оборудования, специализированной техники); 

• обязательное обеспечение: залог движимого/недвижимого имущества; 

обязательное поручительство, безотзывная доверенность, предоставляемые  в 

соответствии с п.3.3.1 Правил предоставления микрозаймов;  

  

Микрозаем «Экспресс-залог»  

(под залог приобретаемой спецтехники/оборудования): 

 

• сумма микрозайма -  от  1 000 000 до 3 000 000 рублей; 

• срок микрозайма: до 48 месяцев - для б/у спецтехники и оборудования; 

                                   до 60 месяцев - для новой спецтехники и оборудования 

• процентная ставка – 10,5 % годовых; 

• специальное условие: первоначальный взнос по договору купли-продажи – не 

менее 30% от суммы приобретаемого основного средства. 

• целевое использование микрозайма – на приобретение дорогостоящей 

специализированной техники и оборудования (нового и бывшего в 

употреблении*),  стоимостью не менее 4 500 000 рублей коммерческой 

недвижимости; 

• обязательное обеспечение: залог приобретаемой спецтехники/оборудования; 

обязательное поручительство, безотзывная доверенность, предоставляемые  в 

соответствии с п.3.3.1 Правил предоставления микрозаймов.       

 

* Новыми являются спецтехника/оборудование, не находившиеся в 

эксплуатации, период от года выпуска которых до даты подписания договора купли-

продажи не превышает 2 года. 

* Бывшая в употреблении является: техника, реализуемая последующим после 

первого пользователем (или техника, реализуемая первому пользователю, не 

находившаяся в эксплуатации), период от года выпуска которой до даты 

подписания договора купли-продажи составляет от 2-х до 5 лет. 
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Микрозаем «Коммерческая ипотека» (под залог приобретаемой коммерческой 

недвижимости) 

 

• сумма микрозайма -  от  1 000 000 до 3 000 000 рублей; 

• срок микрозайма: до 60 месяцев; 

• процентная ставка – 10,5 % годовых; 

• первоначальный взнос – не менее 30% от суммы приобретаемого основного 

средства. 

• целевое использование микрозайма – на приобретение коммерческой 

недвижимости (зданий и помещений), стоимостью не менее 4 500 000 рублей. 

• обязательное обеспечение - залог приобретаемой коммерческой недвижимости; 

обязательное поручительство, безотзывная доверенность, предоставляемые  в 

соответствии с п.3.3.1 Правил предоставления микрозаймов. 

• специальное условие: приобретение здания без одновременного перехода прав 

на земельный участок не допускается. 

  

Микрозаем «Беззалоговый» 

 

• сумма микрозайма -  от  100 000 до 300 000 рублей; 

• срок - до 12 месяцев – в сумме до 150 000 рублей 

              до 18 месяцев - в сумме от 150 000 до 300 000 рублей; 

• процентная ставка – 16 % годовых; 

• обязательное обеспечение – поручительство не менее одного 

физического/юридического лиц; 

• целевое использование микрозайма – на пополнение оборотных средств.  

  

Микрозаем «Рефинансирование» 

  

• сумма микрозайма – от 100 000 до 3 000 000 рублей; 

• срок микрозайма – до 36 месяцев; 

• процентная ставка – 11,5% годовых; 

• целевое использование микрозайма – на погашение кредитов и займов, ранее 

полученных в коммерческих целях (срок предоставления документов, 

подтверждающих целевое использование займа – 10 дней с момента его 

перечисления); 

• обязательное обеспечение: залог движимого/недвижимого имущества; 

обязательное поручительство, безотзывная доверенность, предоставляемые  в 

соответствии с п.3.3.1 Правил предоставления микрозаймов; 

• специальные условия: положительная кредитная история заявителя, в том числе 

в организации*, являющейся кредитором по кредиту или займу, на погашение 

которого подана заявка (* просрочка исполнения обязательств в организации-

кредиторе по кредиту/займу не должна превышать 2-х раз за время пользования 

кредитом/займом и на срок не более 2-х дней); 

• отсутствие просроченной задолженности по кредиту/займу. 
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Контактная информация Фонда ресурсной поддержки 

МСП: 

Адрес фонда: 160025 РФ, г. Вологда, ул. Конева, дом 

№15, оф. 307 

E-mail: novofond@gmail.com    

Режим работы: Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30. 

Пятница: 8.30 - 16.15 (неприемный день) 

Обед: 13.00 - 13.45 

Сайт: http://frp35.ru/ 

Старший инспектор по выдаче займов: Контиевская 

Алена Григорьевна 73-74-14; 8-921-062-0701 

Инспектор по выдаче займов: Рослякова Лариса 

Владимировна 73-74-14; 8-921-237-4199 

Инспектор по выдаче займов: Полин Антон Павлович 73-

03-93 

КОНТАКТЫ 
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Агентство Городского Развития 

Адрес: 162600,  Россия, Вологодская область, город 

Череповец, б. Доменщиков, 32  

Телефон приёмной: (8202) 20-19-29 

Факс: (8202)   20-19-27 

Электронная почта: keb@agr-city.ru 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ 
СУБЪЕКТОВ МСП 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Специалисты Агентства Городского Развития оказывают консультации по 

подготовке пакета документов и комплексное сопровождение в получении 

финансовой поддержки.  
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Фонд развития промышленности Вологодской области предоставляет 

льготное финансирование совместно с Федеральным фондом 

(http://frprf.ru/zaymy/regiony/) на реализацию проектов промышленного развития.  

Фонд развития промышленности Вологодской области  предоставляет займы 

по программам:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Общая сумма займа должна быть от 20 до 100 млн. рублей 

Общий бюджет проекта от 40 млн. рублей 

Срок займа: до 5 лет 

Ставка: 5% годовых.  

Целевой объем продаж новой продукции – не менее 50% от суммы займа в год, 

начиная со второго года серийного производства 

Софинансирование со стороны Заявителя, частных инвесторов, банков -  от 50% 

бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционеров ≥ 

15% бюджета проекта 

 

Целевое назначение займа: 

 

• разработка нового продукта/технологии (ОКР/ОТР, производственно-

технологические, маркетинговые тестирования и испытания, патентные 

исследования и патентование разработанных решений, сертификация, 

контрольно-сертификационные процедуры, приобретение расходных 

материалов для мероприятий по разработке нового продукта технологии – не 

более 20% суммы займа, технологический и ценовой аудит инвестиционных 

проектов) 

• инженерные изыскания и разработка проектной документации 

• приобретение прав на РИДы 

• приобретение технологического оборудования (не более 80% суммы займа) 

• приобретение и использование специального оборудования для проведения 

опытно-конструкторских работ 

• разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая расходы на 

аналитические исследования рынка 

• общехозяйственные расходы (не более 15% суммы займа). 

ПРОГРАММА «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Общая сумма займа должна быть от 20 до 100 млн. рублей 

Общий бюджет проекта от 28,6 млн. рублей 

Срок займа: до 5 лет 

Ставка:  1% годовых в первые три года, далее 5% годовых. 

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 30% 

бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционеров ≥ 15% 

бюджета проекта. 

 

Целевое назначение займа: 

• разработка нового продукта/технологии (ОКР/ОТР, производственно-

технологические, маркетинговые тестирования и испытания, патентные 

исследования и патентование разработанных решений, сертификация, контрольно-

сертификационные процедуры, приобретение расходных материалов для 

мероприятий по разработке нового продукта технологии, технологический и ценовой 

аудит инвестиционных проектов – до 0,3% общего бюджета, но не более 5 млн. 

рублей) 

• инженерные изыскания и разработка проектной документации 

• приобретение прав на РИДы 

• приобретение в собственность промышленного оборудования  

• приобретение и использование специального оборудования для проведения 

опытно-конструкторских работ 

• разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая расходы на 

аналитические исследования рынка 

• общехозяйственные расходы (не более 20% суммы займа). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»  
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ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ 

• Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий 

• Производство текстильных изделий 

• Производство одежды 

• Производство кожи и изделий из кожи 

• Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме 

мебели), производство изделий из соломки и материалов для плетения 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Автономное учреждение Вологодской области 

«БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 

Адрес: г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19 

Сайт: http://www.smb35.ru/state_support/FRP.php 

Телефон / факс: 8 8172 28-54-65 

E-mail: frp@smb35.ru, adm.event@smb35.ru  

Заместитель директора АУ ВО «Бизнес-Инкубатор» - 

ЛОДЫГИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

• Производство бумаги и бумажных изделий 

• Производство химических веществ и химических продуктов  

• Производство лекарственных средств и материалов для медицинских целей 

• Производство резиновых и пластмассовых изделий 

• Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

• Производство металлургическое 

• Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

• Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

• Производство электрического оборудования 

• Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

• Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

• Производство прочих транспортных средств и оборудования 

• Производство мебели 

• Производство прочих готовых изделий 

• Ремонт и монтаж машин и оборудования 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ 
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• Строительства зданий и сооружений 

• Проведения научно-исследовательских работ 

• Приобретения недвижимого имущества 

• Производства продукции военного назначения 

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА  
ЗАЙМА ДЛЯ: 

КОНТАКТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» включает программы поддержки по 

нескольким направлениям (основным мероприятиям): 

 

• «Развитие подотрасли растениеводства Вологодской области на 2013 - 2020 

годы»; 

• «Экономически значимая программа «Развитие льняного комплекса Вологодской 

области на 2013 - 2020 годы»; 

• «Развитие подотрасли животноводства Вологодской области на 2013 - 2020 

годы»; 

• «Экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства в 

Вологодской области на 2013 - 2020 годы»; 

• «Экономически значимая программа «Развитие мясного животноводства в 

Вологодской области на 2013 - 2020 годы»; 

• «Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 - 

2020 годы»; 

• «Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»; 

• «Экономически значимая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»; 

• «Повышение доступности кредитов в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»; 

• «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного 

картофелеводства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»; 

• «Экономически значимая программа «Создание и развитие логистических и 

оптово-распределительных центров в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»; 

• «Экономически значимая программа «Развитие рыбоводства в Вологодской 

области на 2014 - 2020 годы»; 

• «Развитие мелиорации земель в Вологодской области на 2014 - 2020 годы». 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 
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На поддержку исключительно крестьянских (фермерских) хозяйств 

направлены подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в Вологодской 

области на 2013-2020 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм в 

Вологодской области на 2013-2020 годы»  государственной программы. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ  
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

Подпрограмма   «Развитие семейных животноводческих ферм в 

Вологодской области на 2013-2020 годы» предусматривает предоставление 

грантов (субсидий) на развитие семейных животноводческих ферм. 

Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой 

фермы составляет 10 млн. рублей и не более 60% затрат на развитие семейной 

животноводческой фермы. Не менее 40% указанных затрат финансируется за счет 

собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства. В качестве 

собственных средств крестьянские (фермерские) хозяйства могут предъявлять не 

более 30% несубсидированных кредитов. 

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Вологодской 

области на 2013-2020 годы» предусматривает предоставление грантов на 

создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на условиях 

софинансирования собственными средствами фермера не менее 10% расходов. 

Максимальный размер гранта составляет 1500 тыс. рублей. 

Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств утвержден постановлением Правительства Вологодской 

области от 19 марта 2013 г. № 278 «О реализации подпрограммы «Поддержка 

начинающих фермеров в Вологодской области на 2013-2020 годы» 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы». 

Условия подачи гражданами Российской Федерации заявок в конкурсную 

комиссию субъекта Российской Федерации для признания их участниками 

региональной программы поддержки начинающих фермеров установлены 

приложением 2 к приказу Минсельхоза России от 22 марта 2012 года № 197. 
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Порядок предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм утвержден постановлением Правительства Вологодской области от 25 марта 

2013 г. № 320 «О реализации подпрограммы «Развитие семейных животноводческих 

ферм в Вологодской области на 2013-2020 годы» государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской 

области на 2013-2020 годы». 

Требования по отбору семейных животноводческих ферм установлены 

приложением 2 к приказу Минсельхоза России от 22 марта 2012 года № 198. 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Включение глав крестьянских (фермерских) хозяйств в число участников подпрограмм 

осуществляется на основании конкурсного отбора в соответствии с системой 

критериев  отбора и балльной  оценки участников конкурса для  включения в число 

участников подпрограмм. 

 

Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм в 

Вологодской области на 2013-2020 годы» предоставляются субсидии на возмещение 

части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения.  Средства на возмещение 

части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств на проведение кадастровых работ 

при оформлении в собственность используемых ими земельных участков 

предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам исходя из расчета 1000 

рублей  за 1 гектар оформленных ими в собственность земельных участков в случаях: 

a) уточнения местоположения границ земельных участков, предоставленных 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на правах собственности,  постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды с 

правом выкупа; 

b) образования земельных участков в счет  земельных долей, принадлежащих 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на праве собственности и на праве 

аренды с последующим выкупом. 

 

Подробнее о проведении конкурсных процедур для участия в программах поддержки 

можно узнать на сайте Департамента сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Вологодской области http://agro.gov35.ru/  
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

КОНТАКТЫ 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 

Почтовый адрес:  160000, г. Вологда, ул. 

Предтеченская, д.19  

Официальный сайт:  agro.gov35.ru 

E-mail: depagro@gov35.ru 

Телефон:   [8172] 23-01-20, доб. 0206 

Факс:  [8172] 23-01-20, доб. 0290 
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Объем инвестиций 

100 - 500 млн. руб. 

Объем инвестиций 

 500 млн. - 1 млрд. руб. 

Объем инвестиций 

свыше 

1 млрд.руб. 

1. Снижение налоговой ставки на прибыль до 13,5 % 

13,5 % 13,5 % 13,5 % 

2.Налог на имущество (ставка 2.2 %) 

100% освобождение от 

уплаты 

1 год - 100% 

освобождение 

2 года - 100% 

освобождение 

3 года - 100% 

освобождение 

4 года - снижение на 50% 

1 год - 100% освобождение 

2 года - 100% 

освобождение 

3 года - 100% 

освобождение 

4 года - снижение на 50% 

5 лет - снижение на 50% 

3. Налог на транспорт 

100 % освобождение от 

уплаты 

100 % освобождение от  

уплаты 

100 % освобождение от 

уплаты 

4. Срок предоставления 

3 года 4 года 5 лет 

Основной целью включения в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов является предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль, налогу на 

имущество и транспортному налогу.  

Под приоритетным инвестиционным проектом понимаются 

инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов (далее – Перечень), реализуемых на территории области по стратегически 

важному для развития области либо муниципального района области виду 

экономической деятельности одним из следующих субъектов инвестиционной 

деятельности: 

1) осуществляющим стратегически важный для развития области вид 

экономической деятельности и зарегистрированным на территории области не 

более чем за три года на дату подачи заявки о включении в  перечень (за 

исключением созданных путем реорганизации), которым приобретены или будут 

приобретены основные средства, ранее не бывшие в употреблении (эксплуатации), 

общей стоимостью более 100 миллионов рублей; 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Налог на 

имущество 

организаци

й 

100% освобождение Снижение ставки 

1,5% 1% 

Характерист

ика проекта 

модернизация 

(реконструкция) с 

коэффициентом 

инвестиционных вложений 

от 0.9, увеличивающая 

остаточную стоимость 

модернизированных 

(реконструированных) 

основных средств не менее 

чем на 100 млн. рублей  

модернизация 

(реконструкция) с 

коэффициентом 

инвестиционных 

вложений от 0.3 до 

0.6, увеличивающая 

остаточную стоимость 

модернизированных 

(реконструи-

рованных) основных 

средств не менее чем 

на 100 млн. рублей 

модернизация 

(реконструкция) с 

коэффициентом 

инвестиционных 

вложений от 0.6 до 

0.9, увеличивающая 

остаточную 

стоимость 

модернизированны

х (реконструи-

рованных) 

основных средств 

не менее чем на 

100 млн. рублей 

строительство новых 

производственных объектов 

стоимостью не менее 100 

млн. рублей 

2) осуществляющим стратегически важный для развития муниципального 

района области вид экономической деятельности и зарегистрированным на 

территории области не более чем за три года на дату подачи заявки о включении в 

перечень (за исключением созданных путем реорганизации),  и  которым 

приобретены или будут приобретены основные средства, ранее не бывшие в 

употреблении (эксплуатации), общей стоимостью менее 100 миллионов рублей; Для 

проектов с объемом инвестиций до 100 миллионов рублей предусмотрен 

упрощенный отбор, который заключается в проверке указанных субъектов на 

соответствие условиям, установленным в законе области (отсутствие задолженности 

по налогам и сборам; регистрация 50% персонала на территории области; зарплата 

работников должна быть не ниже размера среднеотраслевой в области). Срок 

предоставления – 1 год. Вид льготы – освобождение от уплаты налога на 

имущество. 

3) осуществляющим стратегически важный для развития области вид 

экономической деятельности, которым осуществляется (будет осуществлена) 

модернизация (реконструкция) основных средств организации, увеличивающая 

остаточную стоимость модернизируемых (реконструированных) основных средств 

организации не менее чем на 30 процентов и не менее чем на 100 миллионов 

рублей, и (или) которым осуществляется (будет осуществлено) строительство новых 

производственных объектов на территории области стоимостью не менее 100 

миллионов рублей; Срок предоставления – 2 года. Вид льготы – освобождение от 

уплаты налога на имущество или снижение ставки по налогу на имущество в 

зависимости от коэффициента инвестиционных вложений. 
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4) осуществляющим стратегически важный для развития области вид 

экономической деятельности и зарегистрированным на территории области в 

качестве юридического лица, которым осуществляется (будет осуществлено) 

строительство новых производственных объектов на территории области стоимостью 

не менее 30 миллиардов рублей. 

 

Срок предоставления – 5 лет. 

Вид льготы – снижения ставки налога на прибыль организации в части сумм, 

подлежащих зачислению в областной бюджет, до 13,5 %, освобождение от уплаты 

налога на имущество организаций в первые три года в размере 100%, в четвертый и 

пятый годы – в размере 50%. 

 

Организация, обратившаяся для включения в Перечень, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

• размер среднемесячной заработной платы в организации не ниже 

среднемесячной начисленной заработной платы по соответствующему виду 

экономической деятельности в Вологодской области, утверждаемой территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по области за год, 

предшествующий году обращения для включения в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов; 

• отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и 

налоговым санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

• реализация проекта по стратегически важному виду экономической 

деятельности (утверждены постановлением Правительством области 07.11.2013 года 

№ 1141 «Об утверждении стратегически важных для развития области и 

муниципальных районов области видов экономической деятельности»). 

 

Для включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов и получения налоговых льгот организации необходимо подать 

заявление и комплект документов в Департамент экономического развития области в 

соответствии с постановлением Правительства области от 28.10.2013 года   № 1114 «О 

порядке формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов». 

С дополнительной информацией по получению налоговых льгот и включению в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов можно ознакомиться на сайте 

www.economy.gov35.ru (вкладка «Перечень приоритетных инвестиционных проектов»). 
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Инвестиционное агентство «Череповец» 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская 

область, город Череповец,  

пр. Строителей 6, 214 офис 

Телефон приёмной: (8202) 57-02-55 

Факс: (8202)  57-02-55 

Электронная почта: invest@ia-cher.ru 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

КОНТАКТЫ 
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На территории Вологодской области в 2018 году в рамках государственной 

программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда 

в Вологодской области на 2014-2020 годы»,  утвержденной постановлением 

Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 № 1101 планируется к 

реализации подпрограмма 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»  

 

К участию в отборе допускаются работодатели, соответствующие на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения об участии в подпрограмму, одновременно следующим требованиям: 

а) наличие у работодателя статуса юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, зарегистрированного на территории Российской Федерации; 

б) реализация работодателем инвестиционного проекта на территории 

Вологодской области; 

в) отсутствие финансовых операций работодателя, проводимых на 

территории, на которой не предусматриваются раскрытие и представление 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны); 

г) отсутствие у работодателя неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) отсутствие у работодателя задолженности по выплате заработной платы; 

е) отсутствие у работодателя просроченной задолженности по возврату в 

областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед областным бюджетом; 

ж) работодатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а работодатель - индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

з) работодатель не должен являться 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 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 отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

и) работодатели не должны получать средства из областного бюджета в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.2 Правил оказания финансовой 

поддержки, предусмотренной сертификатом на привлечение трудовых ресурсов, в 

рамках реализации подпрограммы 5, утвержденных Правительством области; 
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к) принятие работодателем обязательства оказать меры поддержки 

работникам, привлекаемым для реализации инвестиционного проекта в рамках 

подпрограммы 5 (далее - привлекаемый работник), за счет собственных средств в 

размере не менее 75 тыс. рублей на одного работника; 

л) наличие у работодателя документального подтверждения со стороны 

инвестора и (или) кредитной организации о финансовом обеспечении реализуемого 

инвестиционного проекта. 

 

 

 

  

 

 

Для подтверждения соответствия требованиям работодатель представляет 

следующие документы: 

 

• заявку на участие в отборе инвестиционных проектов, подлежащих 

включению в подпрограмму «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 

государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение 

условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы», и 

работодателей, имеющих право на получение сертификата на привлечение 

трудовых ресурсов; 

• бизнес-план, содержащий описание инвестиционного проекта, основные 

показатели экономической эффективности (отчет о движении денежных средств 

за отчетный период, предшествующий дате подачи заявки, расчет срока 

окупаемости инвестиционного проекта, расчет чистой приведенной стоимости, 

расчет внутренней нормы рентабельности, определение точки безубыточности 

деятельности), поквартальный график вложения инвестиций с соответствующим 

графиком ввода объектов; 

• заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии) копии 

учредительных документов – для юридического лица; 

• справку об отсутствии задолженности по заработной плате, содержащую 

информацию о начисленной и выплаченной заработной плате; 

• письменное обязательство об оказании привлекаемым работникам мер 

поддержки за счет собственных средств в размере не менее 75 тыс. рублей на 

одного привлекаемого работника с учетом общей численности привлекаемых 

работников, для реализации инвестиционного проекта; 

• письменное подтверждение финансового обеспечения инвестиционного 

проекта, представленное инвестором и (или) кредитной организацией; 

• письменное подтверждение об отсутствии финансовых операций, 

проводимых на территории, на которой не предусматриваются раскрытие и 

представление информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны). 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
СООТВЕТСВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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При соблюдении всех требований и условий, предусмотренных 

постановлением Правительства области от 16 января 2017 № 44 «О 

реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 

работодатель получает на каждого привлеченного работника 225,0 тыс. 

рублей на оказание мер финансовой поддержки. 

 

Прием документов проводится с 16 января 2018 года по 31 января 2018 года 

в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 19, каб. 

330. 

Информацию об участии в региональной программе повышения 

мобильности трудовых ресурсов можно получить в Департаменте труда и занятости 

населения области по телефону 8(8172) 23-00-64 (доб. 0627),  

Информация также размещена на сайте http://depzan.gov35.ru/ в разделе 

«Стратегическое планирование». 

ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

КОНТАКТЫ 

Департамент труда и занятости населения области  

Почтовый адрес:  160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 

д.18 

Официальный сайт:   http://depzan.gov35.ru  

E-mail: depzan@gov35.ru 

Телефон:   8(8172) 23-00-64 (доб. 0627) 

Факс:  8(8172) 23-00-60 (доб. 0610) 
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Программа реализуется согласно Постановление Правительства РФ от 30 декабря 

2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на 

реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке». 

Условия Инвестиционные цели На пополнение оборотных средств 

Сумма кредита От 3 млн. рублей до 1 млрд. 

рублей 

От 3 млн. рублей до 100 млн. рублей 

Срок кредита До 10 лет До 3 лет 

Процентная ставка Не более 6,5 процента годовых 

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ  

СУБЪЕКТОВ МСП 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 
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• являться субъектом малого или среднего предпринимательства и не относиться 

к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3 и 4 

статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

• обладать статусом налогового резидента Российской Федерации; 

• в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

• не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

• не иметь задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате; 

• не иметь в течение периода, равного 180 календарным дням, предшествующего 

не более чем на 3 месяца дате принятия уполномоченным банком решения о 

предоставлении конечному заемщику кредита, просроченных на срок свыше 30 

календарных дней платежей по обслуживанию кредитного портфеля 

(положительная кредитная история); 

Перечень банков-участников, расположенных в регионе: 

• ПАО Сбербанк 

• АО Россельхозбанк 

• АО Альфа-Банк 

• АО МСП Банк 

• ПАО банк ВТБ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 

Заемщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях 

экономики по перечню: 

1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а 

также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях 

обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта. 

2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, 

первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной 

продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития 

несырьевого экспорта. 

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

4. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма. 

5. Транспорт и связь. 

6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в 

целях развития внутреннего туризма. 
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7. Деятельность в области здравоохранения. 

8. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных 

материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, 

мусора и прочих предметов во вторичное сырье. 

9. Деятельность предприятий общественного питания (за исключением 

ресторанов). 

10.Деятельность в сфере бытовых услуг. 

11.Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также 

критические технологии Российской Федерации, перечень которых утвержден 

Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 "Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации". 

12.Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого 

или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет 

такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные 

подразделения, за исключением представительств) на территории 

монопрофильного муниципального образования, включенного в перечень 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р, и доля доходов от ее осуществления 

по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов 

в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства. 

 

 

 

 

Консультации по программе: специалисты АГР оказывают консультационную 

помощь по программе 

Агентство Городского Развития 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская область, 

город Череповец, б. Доменщиков, 32  

Телефон приёмной: (8202) 20-19-29 

Факс: (8202)   20-19-27 

Электронная почта: keb@agr-city.ru 
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Что такое «Портал Бизнес-навигатора МСП» и кто может им пользоваться. 

Как зарегистрироваться на портале, и какие сервисы он предоставляет. 

  

1.Что такое «Портал Бизнес-навигатора МСП»? 

 

Это бесплатные сервисы АО  «Корпорации «МСП» для предпринимателей  и 

граждан, которые хотят открыть или развить свой бизнес. 

Сервисы помогут решить основные проблемы, с которыми сталкиваются 

предприниматели. 

  

2. Какие сервисы есть на «Портале Бизнес-навигатора МСП»? 

 

«Бизнес-навигатор МСП» 

Сервис покажет, где лучше открыть бизнес, какие направления востребованы в 

выбранном районе, и на какую прибыль вы сможете рассчитывать. «Бизнес-

навигатор МСП» поможет выбрать нишу для бизнеса и рассчитать бизнес-

план, подобрать подходящее помещение и найти 

организации, оказывающие поддержку малому и среднему бизнесу. 

 

«ТАСС-Бизнес» 

Сервис поможет собрать информацию о контрагентах: оценить их финансовое со

стояние, посмотреть результаты проверок. С помощью «ТАСС-

Бизнес» вы сможете отслеживать закупки крупнейших 

заказчиков и принять в них участие.  

 

«Поток» 

Сервис поможет расширить ваш бизнес: создать современный сайт, запустить его

 продвижение ип роанализировать эффективность. 

   

«Жизненные ситуации» 

Сервис поможет подобрать практичное решение ваших вопросов с учетом 

последних требований законодательства и рекомендаций экспертов. 

  

3. Кто может воспользоваться «Порталом Бизнес-навигатора МСП»? 

 

Индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица могут польз

оваться «Порталом Бизнес-навигатора МСП» бесплатно, но большинство 

сервисов доступно только зарегистрированным пользователям –

малым и средним предпринимателям. Физические лица имеют ряд ограничений 

при  работе с сервисами «Портала Бизнес-навигатора МСП».  
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4. Как зарегистрироваться на «Портале Бизнес-навигатора МСП»? 

 

Заполнить форму регистрации на портале (http://corpmsp.ru/). 

Для этого выберите на главной странице «Вход», далее 

«Регистрация». Если вы регистрируетесь на портале как 

физическое лицо, то можете не указывать ИНН вашей организации. 

Помните, что физические лица имеют ряд ограничений при работе с 

сервисами «Портала Бизнес-навигатора МСП»; 

 

С помощью своей учетной записи на портале Госуслуги. Для этого выберите на гл

авной странице «Вход», далее – «Вход через портал Госуслуг». Не забудьте 

разрешить  доступ к вашим данным, указанным на портале Госуслуг. 
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ПОРТАЛ  
«БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП» 

КОНТАКТЫ 
С вопросом о работе «Бизнес-навигатора  МСП» и  

«Портала Бизнес- Навигатора МСП» в  целом –  в 

круглосуточную  

cлужбу поддержки:   8 (800) 100-1-100 

 

С вопросами о работе сервисов можно обратиться в службу 

поддержки  в рабочие дни с 9:00 до 18:00. 

• «ТАСС-Бизнес» : 8(499) 791-02- 77,  support@tassbiz.ru; 

• «Поток» : 8 (800)505-13-27, help_potok@smbn.ru; 

• «Жизненные ситуации» : 8 (495) 899-01-20 info@msp-case.ru 

 

АО «Корпорация «МСП» 

Адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 

Телефон: + 7 (495) 698-98-00 

Почта: info@corpmsp.ru 

Сайт: http://corpmsp.ru/  

 

 Специалисты Агентства Городского Развития оказывают консультационную 

помощь по программе 

Агентство Городского Развития 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская область, 

город Череповец, б. Доменщиков, 32  

Телефон приёмной: (8202) 20-19-28 

Факс: (8202)   20-19-27 

Электронная почта: info@agr-city.ru 
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Одной из важнейших задач Корпорации МСП является обеспечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) доступными кредитными ресурсами. 

Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация 

разработала Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих 

проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в 

сумме от 3 миллионов до 1 млрд. руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6 % 

годовых, для среднего - 9,6 % годовых. Кредитные организации, предоставляющие 

финансирование предпринимателям по Программе получают возможность 

рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа 

получила второе название «Шесть с половиной». Программа будет работать до конца 

2018 года. 

 

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ (Программа 6,5) 

Наименован

ие 

Количественные показатели/характеристика  

Кто может 

участвовать 

Субъект МСП, соответствующий требованиям Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», с учетом ограничений, 

установленных частями 3 и 4 статьи 14 Закона о развитии МСП. Конечный 

заемщик должен быть зарегистрирован в статусе юридического лица  и 

индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации. 

В соответствии с новой редакцией Программы 6,5, в число конечных 

заемщиков – получателей льготного финансирования на условиях Программы 

включены организации, управляющие объектами инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП – технопарками, технополисами, научными и промышленными 

парками.  

Процентная 

ставка 

10,6 % для субъектов малого предпринимательства; 

9,6 %  для субъектов среднего предпринимательства 

Срок 

льготного 

фондирован

ия 

до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования) 
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Наименование Количественные показатели/характеристика  

Проекты 

приоритетных 

отраслей 

• Сельское хозяйство/ предоставление услуг в этой области; 

• Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, 

первичная и последующая переработка с/х продуктов; 

• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

• Строительство, транспорт и связь; 

• Внутренний туризм; 

• Высокотехнологичные проекты;  

• Деятельность в области здравоохранения; 

• Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных 

материалов, переработка металлических и неметаллических отходов, 

мусора и прочих предметов во вторичное сырье. 

Размер 

кредита 

от 3 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - 

до 4 млрд рублей) 

Целевое 

использование 

кредитов 

- Инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению 

основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуску 

новых проектов/производств. Допускается финансирование текущих 

расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (не более 

30% от совокупной величины инвестиционных кредитов); 

Пополнение оборотных средств 

Форма 

кредитования 

• Кредит; 

• Невозобновляемая кредитная линия; 

• Возобновляемая кредитная линия 

Доля 

финансирован

ия 

инвестиционно

го проекта за 

счет заемных 

средств 

Не более 80% - для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн. 

рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, 

погашение основного долга по которым предусматривается за счет 

денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования 

без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика; 

Без ограничений – для прочих инвестиционных проектов 

Куда 

обращаться 

В программе участвует более 40 уполномоченных банков.  

Уполномоченные банки: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО 

«Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», Банк ГПБ 

(АО), ПАО Росбанк, АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», 

РНКБ (ПАО) и другие.  50 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



В рамках реализации программы развития малого и среднего 

предпринимательства Советом директоров АО «Корпорация МСП» было принято 

решение об утверждении специального гарантийного продукта для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в моногородах. 

Корпорация МСП готова предоставить гарантию в пределах 75% от суммы 

кредита совместно с поручительством региональных гарантийных организаций в 

размере не менее 10% от суммы кредита, привлекаемого субъектом МСП. 

  

 

 

Специалисты Агентства Городского Развития оказывают консультационную 

помощь по программе 

 

Агентство Городского Развития 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская область, 

город Череповец, б. Доменщиков, 32  

Телефон приёмной: (8202) 20-19-29 

Факс: (8202)   20-19-27 

Электронная почта: keb@agr-city.ru 
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ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ (Программа 6,5) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

КОНТАКТЫ 



Фонд развития промышленности предоставляет на конкурсной основе займы 

на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, 

создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРОГРАММА «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»  

В рамках этой программы льготное заёмное софинансирование 

предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение и производство 

конкурентоспособной продукции гражданского назначения: 

Сумма займа - 50-500 млн руб.; 

Срок займа - 5 лет; 

Общий бюджет проекта - от 100 млн руб.; 

Процентная ставка – 5% годовых 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков - ≥ 

50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств акционера ≥ 15% от 

суммы займа 

(http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/)  

ПРОГРАММА «ЛИЗИНГ»  

Фонд развития промышленности участвует в финансовом обеспечении 

лизинговых проектов, направленных на поддержку технологического перевооружения 

и / или модернизацию основных производственных фондов российских 

промышленных компаний. 

Программа реализуется при участии уполномоченных лизинговых 

компаний, уполномоченных банков и Банка России. Участие Фонда в лизинговом 

проекте обеспечит финансирование части аванса за лизинговое оборудование, 

другая часть аванса должна финансироваться за счет средств лизингополучателя. 

Для привлечения банков в этот механизм Банк России будет предоставлять 

банкам-участникам Программы доступ к специализированному механизму 

рефинансирования кредитов. 

(предоставляется для финансирования от 10% до 90% первоначального взноса 

(аванса) лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% от стоимости 

приобретаемого в рамках договора промышленного оборудования) 

Сумма займа - 5-500 млн руб.; 

Срок займа - ≤ 5 лет; 

Максимальный размер займа Фонда - до 27% от общей стоимости 

промышленного оборудования; 

Минимальный общий бюджет проекта – 20 млн руб.; 

Процентная ставка на заём ФРП - 1%.  
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Особенности 

 лизингодателем в рамках проекта выступает уполномоченная лизинговая 

компания 

 финансирование проекта может привлекаться со стороны уполномоченного 

банка 

 процентная ставка по кредиту, предоставляемому Уполномоченным банком 

Уполномоченной лизинговой компании, не должна превышать уровень 

процентной ставки, установленной ЦБ РФ по кредитам, предоставляемым ЦБ 

РФ Уполномоченным банкам на рефинансирование кредитов, выданных 

Уполномоченными банками Уполномоченным лизинговым компаниям, + 2,5 

процентных пункта. http://frprf.ru/lizing/ 

В рамках этой программы заёмное софинансирование предоставляется 

предприятиям оборонно-промышленного комплекса на проекты, направленные на 

производство высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного 

назначения. 

Сумма займа - 200-750 млн руб.; 

Срок займа - 5 лет.; 

Общий бюджет проекта - от 400 млн руб.; 

Процентная ставка - 1% в первые 3 года, 5% на оставшийся срок. 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков - ≥ 

50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств акционера ≥ 15% от 

суммы займа 

(http://frprf.ru/zaymy/konversiya/)  

ПРОГРАММА «ЛИЗИНГ»  

ПРОГРАММА «СТАНКОСТРОЕНИЕ»  
В рамках программы промышленным компаниям предлагаются льготные 

условия для реализации станкостроительных проектов – займы на технологическое 

перевооружение и модернизацию производства оборудования и инженерного 

программного обеспечения. 

Сумма займа - 50-500 млн руб.; 

Срок займа -  7 лет.; 

Общий бюджет проекта - от 71.5 млн руб.; 

Процентная ставка – 5% годовых 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков - ≥ 

30% бюджета проекта. 

(http://frprf.ru/zaymy/stankostroenie/)  

ПРОГРАММА «КОНВЕРСИЯ»  
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В рамках этой программы заёмное софинансирование предоставляется на 

проекты, направленные на модернизацию или организацию производства 

комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской 

продукции. 

Сумма займа - 50-500 млн руб.; 

Срок займа -  5 лет; 

Общий бюджет проекта - от 71.5 млн руб.; 

Процентная ставка - 1%в первые 3 года, 5%на оставшийся срок 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков - ≥ 

30% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств акционера ≥ 15% от 

суммы займа. 

(http://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie-izdeliya/)  

 

Подробнее о программах Регионального фонда развития промышленности 

можно узнать в разделе Региональный уровень на странице 33 

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»  
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Федеральный Фонд Развития Промышленности 

Адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, 

д. 6, стр. 1  

Телефон приёмной: 8 495 789-47-30 

Электронная почта: frp@frpr.ru 

КОНТАКТЫ 
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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд содействия инновациям) реализует программы инновационного 

развития, направленные на создание новых и развитие действующих 

высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-

технической деятельности. 

 

 

 

ПРОГРАММА «УМНИК» 

 

Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных 

научно-технических проектов молодых исследователей. 

Принимать участие в конкурсе по данной программе могут физические лица, 

от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не 

побеждавшие в программе. 

Параметры поддержки: 

размер гранта – 500 тыс. рублей; 

срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев); 

направление расходов – проведение НИР. 

  

ПРОГРАММА «СТАРТ» 

 

Программа направлена на создание новых и поддержку существующих 

малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить 

производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием 

результатов собственных научно-технических и технологических исследований, 

находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал 

коммерциализации. 

Принимать участие в конкурсе по данной программе могут: 

1) юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 

24.07.2007 и отвечающие следующим условиям: 

• дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты 

подачи заявки на конкурс; 

• ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный 

руководитель проекта) не должны участвовать в других проектах, 

финансируемых Фондом; 

• предприятие ранее не должно было получать финансовую поддержку 

Фонда 

2) физические лица – при условии, что они одновременно не принимают 

участие (выступать руководителем предприятия, научным руководителем проекта) 

в других проектах, финансируемых Фондом. В случае победы в конкурсе 

потребуется создание юридического лица. 

 

 

ПРОГРАММЫ ФОНДА БОРТНИКА 
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ПРОГРАММЫ ФОНДА 



Программа реализуется в 3 этапа: 

• 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»); 

• 2-й этап Программы (конкурс «Старт-2»); 

• 3-й этап Программы (конкурс «Старт-3»). Альтернативой конкурсу «Старт-3» 

является программа «Бизнес-Старт», которая направлена на коммерциализацию 

результатов НИОКР, полученных в рамках выполнения контрактов по конкурсу 

«Старт-2» (аналог программы «Коммерциализация» для участников программы 

«Старт»). 
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Старт-1 Старт-2 Старт-3 Бизнес-Старт 

Размер гранта До 2 млн 

руб. 

До 3 млн 

руб. 

До 4 млн 

руб. 

До 5 млн руб. 

Срок гранта 1 год 

Внебюджетное 

софинансирова

ние 

Не 

требуется 

Не менее 100% суммы 

гранта (средства 

инвестора) 

Не менее 100% суммы 

гранта (собственные 

средства или средства 

инвестора) 

Направление 

расходов 

Проведение НИОКР. 

Подробный перечень расходов 

Коммерциализация 

результатов 

НИОКР. Подробный 

перечень расходов 

(коммерциализация) 

Участники Физ.лица 

или 

юр.лица 

Юр.лица Юр.лица, завершившие 

Старт-2 

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ» 

 

Программа направлена на поддержку компаний, уже имеющих опыт 

разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих 

разработку и освоение новых видов продукции. 

Принимать участие в конкурсе по данной программе могут юридические 

лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в 

соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007: 

- не имеющие незавершенных договоров гранта с Фондом; 

- имеющие опыт проведения НИОКР и продаж собственной наукоемкой 

продукции. 

ПРОГРАММЫ ФОНДА БОРТНИКА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, 

реализующим импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и 

перспективой коммерциализации 

Параметры поддержки: 

размер гранта – не более 20 млн рублей (сумма варьируется от 15 до 20 

млн рублей в зависимости от конкурса); 

срок гранта – не более 24 месяцев (срок варьируется от 12 до 24 месяцев в 

зависимости от конкурса); 

внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств 

инвестора) – не менее 30% от суммы гранта (сумма варьируется от 30 до 100% в 

зависимости от конкурса); 

направление расходов – проведение НИОКР.  

 

ПРОГРАММА «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» 

 

Программа направлена на поддержку компаний, реализующих совместные 

проекты по разработке и освоению выпуска новых видов продукции с участием 

зарубежных партнеров, а также поддержку компаний, разрабатывающих 

продукцию, предназначенную для реализации на зарубежных рынках. 

Принимать участие в конкурсе по данной программе могут юридические 

лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в 

соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007: 

не имеющие незавершенных договоров с Фондом; 

имеющие опыт проведения НИОКР и продаж собственной наукоемкой 

продукции. 

Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, успешно 

реализующим разработки востребованной на рынке высокотехнологичной 

продукции. Предприятия, участвующие в конкурсах по разработке экспортно-

ориентированной продукции должны иметь опыт зарубежных поставок. 

Параметры поддержки: 

размер гранта – не более 15 млн рублей; 

срок гранта – не более 24 месяцев (срок варьируется от 18 до 24 месяцев в 

зависимости от конкурса); 

внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств 

инвестора) – не менее 50% от суммы гранта; 

направление расходов – проведение НИОКР. 
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ПРОГРАММА «КООПЕРАЦИЯ» 

 

Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между 

малыми инновационными предприятиями и Индустриальными партнерами. Целью 

Программы является использование потенциала сектора малого наукоемкого 

предпринимательства для развития продуктовых линеек средних и крупных 

технологических предприятий, создания новых и обновления существующих 

производств на базе инновационных, в том числе не имеющих аналогов, 

технологий. 

 Принимать участие в конкурсе по данной программе могут юридические 

лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в 

соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007: 

- не имеющие действующих договоров гранта с Фондом; 

- имеющие опыт проведения НИОКР и продаж собственной наукоемкой 

продукции; 

- обязательным условием участия в программе является наличие 

заключенного между малым предприятием и Индустриальным партнером 

Соглашения, в котором определяется порядок их взаимодействия в ходе 

выполнения НИОКР, порядок и условия софинансирования НИОКР, порядок и 

условия приобретения Индустриальным партнером у предприятия продукции/услуг, 

созданных в результате выполнения НИОКР, и другие условия. 

Параметры поддержки: 

размер гранта – не более 25 млн рублей; 

срок гранта – 18-24 месяца; 

внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств 

инвестора) – не менее 100% суммы гранта. Софинансирование может быть 

обеспечено грантополучателем (за счет собственных и/или привлеченных средств) 

и/или Индустриальным партнером; 

направление расходов – проведение НИОКР по техническому заданию, 

согласованному и Индустриальным партнером. 
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Адрес:119034, г. Москва, 3-й 

Обыденский пер., д. 1, стр. 5 

 

Консультационная поддержка:  

+7 (495) 231-19-06. 

E-mail: info@fasie.ru 

Сайт: www.fasie.ru  

С 2008 года Представительство Фонда содействия функционирует в Вологодской 

области. С 2014 года функции представительства Фонда содействия в Вологодской 

области реализует Некоммерческое партнерство «Центр информационно-

аналитической поддержки инноваций» (при РЦПП) (www.ciapi.ru ). Вологда, Конева 

15, оф.201. Руководитель – Ударатин Алексей Валентинович, т. +7-900-501-24-01 

ПРОГРАММЫ ФОНДА БОРТНИКА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

mailto:info@fasie.ru
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В сентябре 2015 года между «Фондом развития моногородов» и 

Правительством Вологодской области было подписано Генеральное соглашение о 

сотрудничестве по развитию г. Череповца.  

Получить поддержку от «Фонда развития моногородов» могут   проекты в 

моногородах, направленные на создание альтернативных производств, новых 

рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием. 

Под Инвестиционным проектом в моногороде понимается – инвестиционный 

проект, осуществляемый в форме капитальных вложений юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем на участке территории, состоящем из одного 

или нескольких земельных участков, в границах моногорода, а также на прилегающих 

к границам моногорода участках территории в границах промышленного, 

индустриального, технологического или агропромышленного парка или если часть 

производственных мощностей указанных лиц расположена за пределами территории 

моногорода, но является составляющей единого производственного процесса, 

направленного на достижение общего экономического результата (производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг) и соответствующий одновременно 

следующим требованиям: 

• проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому 

перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию 

градообразующего предприятия моногорода; 

• ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у 

градообразующего предприятия Моногорода, не превышает 50 процентов 

ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях 

реализации Инвестиционного проекта; 

• ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

градообразующего предприятия Моногорода не превышает 50 процентов 

ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), 

произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации 

Инвестиционного проекта. 

НО «ФОНД РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ» 
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Форма участия: 

Вхождение в капитал компании-инициатора (не более 49%). 

Предоставление процентного займа; 

Условия предоставления поддержки фондом: 

Сумма займа - от 100 до 1000 млн. руб.; 

Процентная ставка - 5 % годовых; 

Срок – до 8 лет; 

Доля участия Фонда в инвестпроекте не должна превышать 40% от общей 

стоимости его реализации; 

Участие собственными средствами Инициатора в проекте - не менее 15% от 

общей стоимости проекта; 

Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет; 

Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ И ЗАЕМЩИКУ 

1. Инициатор (заемщик) – юридическое лицо, резидент Российской Федерации;  

2. Доля владения (прямого или косвенного) градообразующей организации в 

капитале инициатора проекта составляет менее 50 %; 

3. Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, в 

том числе в государственные внебюджетные фонды; 

4. Отсутствие решения о ликвидации инициатора проекта, решения арбитражного 

суда о признании инициатора проекта банкротом (или определения суда о 

возбуждении производства по делу о банкротстве) и об открытии конкурсного 

производства, решения о приостановлении деятельности инициатора в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, решения о реорганизации; 

5. Наличие социально-экономического эффекта для моногорода по объему 

привлеченных инвестиций и количеству новых рабочих мест. 
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Деятельность Инициатора проекта не относится к следующим видам: 

• охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих 

областях 

• подкласс 01.7 класса 01 раздела А) 

• производство табачных изделий (класс 12 раздела С) 

• производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 

класса 11 раздела С) 

• торговля оптовая и розничная (подклассы 45.1, 45.3 класса 45, класс 46, 47 

раздела G), кроме торговли товарами собственного производства 

• деятельность финансовая и страховая (раздел К) 

• государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение (раздел О) 

• игорный бизнес (класс 92 раздела R) 

• деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S) 

• деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию 

услуг для собственного потребления (раздел T) 

• деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел U) 

 

Финансирование носит целевой характер:  

• Средства Фонда предоставляются Инициатору Проекта на капитальные 

вложения по Инвестиционному проекту - финансирование носит целевой 

характер. Контроль со стороны Фонда за использованием средств 

осуществляется в течение всего срока финансирования.  

НО «ФОНД РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Средства Фонда не могут использоваться на: 

• рефинансирование текущих кредитов и займов Инициатора Проекта и (или) 

иных участников Проекта (включая кредиты и займы, привлеченные с целью 

реализации Проекта), а также иных обязательств Инициатора Проекта и (или) 

Иных участников Проекта, не связанных с реализацией Проекта; 

• финансирование разработки проектно-сметной документации, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также создание 

нематериальных активов, включая приобретение лицензий и иных разрешений 

на ведение деятельности Инициатора Проекта. 
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Обеспечение исполнения обязательств инициатором проекта:  

1. В качестве обеспечения может быть представлен залог недвижимого 

имущества, оборудования, в том числе приобретаемого в рамках реализации 

Инвестиционного проекта, поручительство физических и юридических лиц, 

безотзывная банковская гарантия, государственная гарантия субъекта 

Российской Федерации, а также иное обеспечение Инициатора проекта и (или) 

третьих лиц. 

2. Предоставление обеспечения в иных формах, предусмотренных 

законодательством РФ по согласованию с Фондом. Формы обеспечения 

обязательств могут использоваться отдельно или в сочетании. 

3. Размер обеспечения, должен соответствовать общей сумме средств Фонда, 

запрашиваемой инициатором в целях реализации проекта (с учетом процентов 

за использование средств Фонда). 

4. Фонд проводит оценку поручителя в порядке и на основании критериев, 

установленных Фондом. 

 

Документы, предоставляемые для рассмотрения в Фонд:  

• заявка на участие в отборе инвестиционных проектов 

• паспорт инвестиционного проекта 

• бизнес-план инвестиционного проекта 

• финансовую модель инвестиционного проекта 

• заверенные копии учредительных документов и бухгалтерской отчетности 

инициатора проекта на дату представления Комплекта документов, а также иные 

документы по запросу Фонда. 

 

 

 

Консультации по программам: 

Инвестиционное агентство «Череповец» 

Адрес:   г. Череповец, пр. Строителей, 6,  

2 этаж, оф.214 

Тел.: (8202) 57-03-56 

Электронная почта: invest@ia-cher.ru 

НО «ФОНД РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» создан в 2007 

году для реализации долгосрочных социально значимых программ и проектов, где 

могут быть применимы принципы социального предпринимательства. 

Официальный сайт Фонда “Наше будущее” http://www.nb-fund.ru  

 

ЦЕЛЬ ФОНДА: развитие социального предпринимательства на территории 

России. 

Фонд «Наше будущее» взаимодействует с ведущими российскими и 

зарубежными организациями, влияющими на развитие социального 

предпринимательства в мире.  

Эксперты Фонда «Наше будущее» являются членами Совета по развитию 

социальных инноваций субъектов Российской Федерации Совета Федерации 

(с 2014 г.) 

Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева является членом 

рабочей группы по разработке дорожной карты «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере»  (с 2013 г.)  

С 2013 года Фонд входит в Глобальную сеть социальных инвесторов. 

Директор Фонда Наталия Зверева является заместителем 

председателя Координационного совета ТПП РФ по вопросам развития 

социального бизнеса и предпринимательства (с 2012 г.) 

Миссия Фонда – выступать в качестве катализатора позитивных социальных 

изменений в российском обществе, содействуя развитию социального 

предпринимательства путем оказания поддержки и предоставления 

финансирования предприятиям, деятельность которых направлена на решение 

проблем общества. 

 

Направлениями Фонда являются:  

1. Финансовая поддержка социального бизнеса 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

Финансирование в форме беспроцентных займов размером 

• до 10 миллионов рублей – действующему бизнесу 

• до 500 тысяч рублей – начинающему бизнесу 
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ФОНД «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Условия участия: 

• Максимальная сумма предоставляемого беспроцентного займа на один 

проект 10 000 000 рублей. Заявитель, который подает заявку на получение 

финансирования первого проекта, имеет право запрашивать заем в размере, 

не превышающем 5 000 000 рублей. После реализации первого проекта 

Заявитель может подавать заявку на получение финансирования в 

размере до 10 000 000 рублей. 

КОНКУРС «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

• Проект должен реализовываться на территории Российской Федерации и 

способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе; 

• Проект должен быть направлен на решение/смягчение существующих 

социальных проблем, улучшение качества жизни населения региона в целом 

и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и 

людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и 

самореализации; 

• Проект должен содержать определенную степень новизны в подходе к 

решению социальных проблем или инновационную составляющую, 

подтвержденную патентом; 

• Проект должен иметь потенциал к тиражированию в других регионах РФ; 

• Проект должен быть направлен на создание финансово устойчивой бизнес-

модели, способной работать самостоятельно по завершению финансирования 

со стороны Фонда; 

• Бюджет проекта должен быть обеспечен собственными средствами Заявителя 

не менее чем на 20% от суммы займа; 

• Заявители, запрашивающие до 500 000 рублей (за исключением стартап-

компаний), по решению Конкурсного Комитета, имеют возможность заполнить 

технико-экономическое обоснование проекта вместо бизнес-плана. 

  

ФОНД «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• При сумме займа от 5 000 001 до 10 000 000 рублей максимальный срок 

возврата займа составляет 7 лет. При сумме займа до 5 000 000 

рублей максимальный срок возврата составляет 5 лет; 

• Максимальная сумма финансирования для стартап-компаний (ведущих 

деятельность менее 1 года) составляет 500 000 рублей, срок возврата 

составляет до 5 лет. 

• Обязательно наличие обеспечения по выдаваемому займу в виде залога 

и/или поручительства. 

3. ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ИМПУЛЬС ДОБРА» 

 

• Импульс добра - ежегодная премия всероссийского масштаба, вручаемая 

Фондом «Наше будущее» за вклад в развитие и продвижение социального 

предпринимательства. Премия  учреждена Фондом региональных социальных 

программ «Наше будущее» в 2011 году. 

• Цели и задачи премии: – Получение общественного признания заслуг 

выдающихся специалистов в сфере социального  предпринимательств, 

привлечение внимания государственных органов к институту социального 

предпринимательства, а также популяризация социального 

предпринимательства в России. Выявление и поощрение лучших социальных 

предпринимателей на территории России. 

http://www.nb-fund.ru/award/


• Определение и поощрение общественных деятелей, оказывающих важное 

влияние на развитие социального предпринимательства и вносящих в него 

неоспоримый вклад. 
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ФОНД «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Агентство Городского Развития 

Адрес: 162 600,  Россия, Вологодская область, 

город Череповец, б. Доменщиков, 32  

Телефон приёмной: (8202) 20-19-28 

Факс: (8202)   20-19-27 

Электронная почта: info@agr-city.ru 

КОНТАКТЫ 

НП «Агентство Городского Развития» является координатором проекта по 

развитию социального предпринимательства в Вологодской области в рамках 

соглашения с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». 

Адрес фонда: 119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, 

дом 8/13, стр. 2 

Телефон: +7 (495) 780-96-71 

Факс: +7 (495) 780-96-74 

E-mail: fund@nb-fund.ru 

 

Оргкомитет Конкурса «Социальный предприниматель» 

Телефон: +7 (800) 333-68-78 (звонок из всех регионов 

бесплатный) 

График работы: с 09:00 до 18:00 в рабочие дни 

E-mail:  konkurs@nb-fund.ru 

 

Дирекция общественных связей 

Телефон для СМИ: + 7 (495) 780-96-27 

E-mail: pr@nb-fund.ru 

mailto:fund@nb-fund.ru
mailto:fund@nb-fund.ru
mailto:fund@nb-fund.ru
mailto:konkurs@nb-fund.ru
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Заемщик - сельскохозяйственный товаропроизводитель*, а также организация, 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство, первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 

и ее реализацию 

• не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды. 

• зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном 

порядке 

• в отношении заемщика не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности  

• не находится в процессе реорганизации, ликвидации и не имеет ограничения 

на осуществление хозяйственной деятельности 

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 

*организация, фермерское хозяйство, индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный 
потребительский кооператив, кроме кредитного, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство  
** -список можно посмотреть на сайте Центрального Банка России 
*** -список можно посмотреть на сайте Минсельхоза России в разделе Главная/Баннер: Льготное 
кредитование 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ 

Уполномоченный банк - -системно значимая российская кредитная организация**, 

а также российская кредитная организация, отобранная Минсельхозом России в 

установленном порядке*** 

МЕХАНИЗМ ВЫДАЧИ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 

1. Потенциальный заемщик подает в банк заявку по установленной форме и 

необходимые документы (в соответствии с правилами банка) 

2. Банк проверяет потенциального заемщика на соответствие требованиям и 

целевому назначению кредита, включает его в реестр потенциальных заемщиков и 

направляет реестр в Минсельхоз России 

3. Минсельхоз России рассматривает полученные документы и в течение 7 

рабочих дней направляет уведомление о включении или не включении 

потенциального заемщика в реестр заемщиков 

4. Банк выдает кредит заемщику при положительном решении Минсельхоза России 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

БАНКОВ И МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 

Уполномоченный банк:  

• Ежедневно формирует реестр потенциальных заемщиков и направляет его в 

Минсельхоз России 

• Ведет реестр заемщиков, получивших положительное решение о льготном 

кредитовании 

• Направляет не реже 1 раза в квартал выписку из реестра потенциальных 

заемщиков, действующих на территории субъекта Российской Федерации в 

региональный уполномоченный орган 

• Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет 

в Минсельхоз России заявку на получение субсидии с приложением 

необходимых документов 

 

Минсельхоз России:  

• Рассматривает документы банка и в течение 7 рабочих дней направляет 

уведомление о включении или не включении потенциального заемщика в 

реестр заемщиков 

• Осуществляет перечисление субсидии банку в соответствии с соглашением на 

основании представленных документов не позднее 10 рабочего дня с момента 

их получения  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Адрес: 107139, Россия, Москва, Орликов 

переулок, д. 1/11 

Телефон приёмной: +7 (495) 607-80-00 

Факс: +7 (495) 607-83-62 

Электронная почта: info@mcx.ru  

КОНТАКТЫ 

mailto:info@mcx.ru
mailto:info@mcx.ru
mailto:info@mcx.ru


Министерство промышленности и торговли Российской Федерации — 

федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а также в области развития 

авиационной техники, технического регулирования и обеспечения единства измерений, 

а также функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 

В зависимости от отраслевой принадлежности предприятие может претендовать 

на  следующие МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

 

• Субсидии предназначены на уплату процентов по кредитам в российских 

кредитных организациях и Внешэкономбанке в 2008-2015 годах для лизинговых 

компаний на закупку воздушных судов с последующей передачей российским 

авиакомпаниям по договорам лизинга  и лизинговых компаний и российских 

производителей ВС на приобретение тренажеров для российских воздушных 

судов. 

• Предоставление субсидий производителям колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими 

предприятиями автомобильной промышленности 

• Предоставление субсидий российским производителям колесных транспортных 

средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, 

соответствующих нормам евро-4 и евро-5 

• Предоставление субсидий российским производителям колесных транспортных 

средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест» в рамках 

подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы 

«Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности» 

• Предоставление субсидий российским организациям автомобилестроения, в том 

числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и 

инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, а также 

кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах в рамках подпрограммы 

«Автомобильная промышленность» государственной программы РФ «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности 

• Предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям 

транспортного машиностроения 
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• Предоставление субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых 

организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных 

вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части затрат 

российским организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в рамках 

подпрограммы "Транспортное машиностроение" государственной программы РФ 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 

• Предоставление субсидии в виде имущественного взноса РФ во Внешэкономбанк на 

возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции 

• Предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям - 

экспортерам промышленной продукции военного назначения на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и во Внешэкономбанке 

• Субсидии на развитие инжиниринга 

• Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским операторам 

услуг на возмещение части затрат на приобретение специализированного 

инжинирингового программного обеспечения 

• Предоставление организациям субсидий на компенсацию части затрат на проведение 

НИОКР на реализацию комплексных инвестиционных проектов 

• Предоставление российским управляющим организациям субсидий на возмещение 

части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса 

• Предоставление организациям индустрии детских товаров субсидий на компенсацию 

части затрат на реализацию приоритетных инвестиционных проектов 

• Предоставление организациям легкой и текстильной промышленности субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 

• Предоставление организациям легкой и текстильной промышленности субсидий на 

осуществление сезонных закупок сырья и материалов 

• Предоставление субсидий организациям народных художественных промыслов 

• Предоставление предприятиям субсидий на уплату части процентов по кредитам на 

реализацию новых инвестиционных проектов в гражданских отраслях 

промышленности 

• Предоставление субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 

• Предоставление субсидий из федерального бюджета на поддержку развития 

производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках 

реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по 

созданию высокотехнологичной продукции 
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За консультациями по предоставлению 

поддержки можно обратиться по адресу: 

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 

7 

Справочная служба Минпромторга России по 

общим вопросам 

Тел.: 8 (495) 539-21-87, Факс: 8 (495) 539-21-72 

Группа по работе с обращениями 

Тел.: 8 (495) 647-74-04, 8 (495) 632-80-72, 8 

(495) 632-82-19 

E-mail: info_admin@minprom.gov.ru 

• Предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 

компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере 

производства редких и редкоземельных металлов в рамках подпрограммы «Развитие 

промышленности редких и редкоземельных металлов» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности 

• Предоставление субсидий российским организациям на компенсацию части затрат 

на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

реализации комплексных проектов по организации серийных производств 

станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы 

"Станкоинструментальная промышленность" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» 

• Предоставление субсидий в виде имущественного взноса РФ в ГК «Ростех» на цели 

реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной 

продукции в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» 

государственной программы «Развитие промышленности и повышение её 

конкурентоспособности» 

• Предоставление из федерального бюджета субсидий российским предприятиям 

(организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» в 2014-2016 годах на реализацию инвестиционных проектов в 

рамках подпрограммы «Химический комплекс» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» 

Подробнее о каждой мере поддержки на сайте МИНПРОМТОРГА России 

https://gisp.gov.ru/support-measures/demo 
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КОМПЕНСАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ЗАТРАТЫ: 

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ 

ПРОДУКЦИИ 
Специальная программа направлена на поддержку экспорта 

высокотехнологичной продукции, а именно на компенсацию до 80 % фактически 

понесённых затрат экспортёров при транспортировке своей продукции на внешние 

рынки. Претендовать на данную компенсацию могут производители поставляемой 

продукции, либо аффилированные лица производителей, либо уполномоченные 

лица производителей или аффилированных лиц, коды ТН ВЭД продукции которых 

включены в перечень высокотехнологичной продукции, утверждённый 

в Приложении № 2 Приказа Минпромторга России от 23.06.2017 г. № 1993. Подача 

заявок осуществляется с 1 по 20 число после каждого квартала. 

Если транспортировка продукции осуществлялась не ранее 1 октября года, 

предшествующего текущему финансовому году, от пунктов отправления, 

расположенных на территории Российской Федерации, до конечного пункта 

назначения автомобильным транспортом экологического класса не ниже 3-го, 

железнодорожным транспортом, водным транспортом, своим ходом, а также 

несколькими видами транспорта. 

 

ОБЪЁМ КОМПЕНСАЦИИ: 

(с учётом изменений, утв. ПП РФ от 13.06.2017 г. № 702) 

Для всех организаций, за исключением автомобилестроения 

Только до 80%*: 

(необходимо предоставление одного из нижеуказанных документов) 

- Письма Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, подтверждающее производство промышленной продукции на 

территории РФ согласно постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 

719 "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, 

не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" (данное письмо 

организация получает в соответствии с Порядком подтверждения производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденным 

Приказом Минпромторга РФ от 12 ноября 2015 г. № 3568); 

Контакты Минпромторга РФ по вопросу получения письма: Отдел 

методологического обеспечения реализации промышленной политики, Костюкова 

Кристина Руслановна Тел.: +7(495) 632-88-88 (доб.2096), Эл. почта: 

kostyukova@minprom.gov.ru. 

- Специального инвестиционного контракта. 

Для организаций автомобилестроения информацию читайте на сайте 

Российского экспортного центра 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ АО 

«РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ: 

1. Несоответствие предоставленных организацией документов положениям, 

предусмотренным Правилами; 

2. Наличие в предоставленных организацией документах, предусмотренных 

Правилами, недостоверной информации. 

Нормативно правовая документация: · 

- Постановления правительства Российский Федерации от 26.04.2017 г. № 496 

- Постановления правительства Российский Федерации от 13.06.2017 г. № 702 

- Приказ Минпромторга России от 23.06.2017 г. № 1993 

- Приказ Минпромторга России 12.11.2015 г. № 3568 

 

Перечень документов, необходимых для получения компенсации, на официальном 

сайте Российского экспортного центра (https://www.exportcenter.ru/) в разделе 

«Услуги-Специальные программы по поддержке экспорта-Компенсация части затрат 

на транспортировку продукции». 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ 

ПРОДУКЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Российский экспортный центр 

Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб. 

12, подъезд 9 

Телефон: +7 (495) 937-47-47  

Почта: info@exportcenter.ru 

Сайт: www.exportcenter.ru 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ 
ЭКСПОРТЕРОВ НА 
СЕРТИФИКАЦИЮ 

Тип затрат Компенсация затрат 

Комплекс работ (мероприятий), осуществляемых в целях 

оценка соответствия высокотехнологичной продукции 

обязательным требованиям, предъявляемым на внешних 

рынках, включающий подготовку (разработку, доработку, 

перевод) технической документации на высокотехнологичную 

продукцию, транспортировку, хранение, испытания и 

утилизацию испытательных образцов 

90% 

Оценка соответствия систем менеджмента организаций 

требованиям международных стандартов, необходимая для 

оценки соответствия высокотехнологичной продукции 

обязательным требованиям внешних рынков 

90% 

Проведение в целях омологации НИР и ОКР для обеспечения 

соответствия высокотехнологичной продукции обязательным 

требованиям, предъявляемым на внешних рынках, 

превышающим обязательные требования законодательства 

Российской Федерации и технических регламентов 

Евразийского экономического союза, завершающихся 

созданием новых модификаций (образцов) 

высокотехнологичной продукции, с их последующей доводкой 

для испытаний, за исключением доводки образца до 

соответствия требованиям конструкторской и технологической 

документации 

50%  

Предельный размер 

субсидии для одной 

организации на 

возмещение затрат по 

омологации не может 

превышать 1/10 от 

размера бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

соответствующий 

финансовый год 

Компенсация затрат экспортеров российской продукции на сертификацию 

СУБСИДИЯ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ 

Согласно правилам компенсации подлежат: 

• фактически произведенные затраты в 2016 - 2017 годах на оценку 

соответствия и омологацию; 

• затраты на испытания, проведенные в российских испытательных 

лабораториях, в случае если экспортные поставки осуществляются в 

государства - члены Евразийского экономического союза; 

• затраты на оценку соответствия систем менеджмента организаций, если такие 

требования содержаться в договорах с покупателями или являются 

обязательной частью международных тендеров. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ 
ЭКСПОРТЕРОВ НА 
СЕРТИФИКАЦИЮ 

Показатели результативности предоставления субсидии: 

• осуществление организацией поставки высокотехнологичной продукции в 

соответствии с заключенным контрактом, соответствующим требованиям 

соглашения, на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии не 

менее чем в 10 раз 

• исполнение организацией обязательства поставки высокотехнологичной 

продукции в течение 3 лет с даты получения субсидии в соответствии с 

заключенным контрактом , соответствующим требованиям соглашения, на 

сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

Постановление правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1388 

Утверждает: 

• Правила предоставления субсидий из федерального бюджета производителям 

высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с 

сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных 

проектов (далее – Правила); 

• Перечень кодов высокотехнологичной продукции в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, в отношении которой осуществляется компенсация части 

затрат производителей, связанных с сертификацией продукции на внешних 

рынках при реализации инвестиционных проектов (Приложение 1 к Правилам); 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

http://sofp.ru/dl.php?id=1573
http://sofp.ru/dl.php?id=1573
http://sofp.ru/dl.php?id=1573
http://sofp.ru/dl.php?id=1573
http://sofp.ru/dl.php?id=1573
http://sofp.ru/dl.php?id=1573
http://sofp.ru/dl.php?id=1573
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ 
ЭКСПОРТЕРОВ НА 
СЕРТИФИКАЦИЮ 

• Положение об осуществлении АО «Российский экспортный центр» 

функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета производителям 

высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с 

сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных 

проектов. Постановление правительства Российской Федерации от 17.12.2016 

№ 1388. 

 

 

Условия предоставления субсидии, перечень необходимых документов 

предоставляемых в  целях заключения договора на предоставление 

субсидии, Формы заявления и иных документов: 

 (http://sofp.ru/about/kompensaciya/) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Российский экспортный центр 

Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб. 

12, подъезд 9 

Телефон: +7 (495) 937-47-47  

Почта: info@exportcenter.ru 

Сайт: www.exportcenter.ru 

 

 

КОНТАКТЫ 

mailto:info@exportcenter.ru
mailto:info@exportcenter.ru
mailto:info@exportcenter.ru
mailto:dyachenko@exportcenter.ru
https://www.exportcenter.ru/
https://www.exportcenter.ru/
https://www.exportcenter.ru/
https://www.exportcenter.ru/
https://www.exportcenter.ru/


Тип заявки Оплата пошлин 

Оплата услуг по 

подготовке, 

подаче и 

делопроизводств

у по заявкам 

Международная заявка РСТ 100% 70% 

Заявка в зарубежное национальное/ 

региональное патентное ведомство 

(изобретение, полезная модель, 

промышленный образец) 

100% 70% 

Заявка на международную регистрацию 

товарного знака в соответствии с 

Мадридским соглашением/протоколом 

100% 70% 
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КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
Компенсация затрат российским производителям на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности за рубежом.  

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИЙ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ 

Тип заявки 

Лимит затрат на оплату услуг по 

подготовке, подаче заявок и 

делопроизводству 

Международная заявка РСТ 50 тыс. руб. 

Заявка в зарубежное национальное/ региональное  

патентное ведомство: 

•США 325 тыс. руб. 

•Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 525 тыс. руб. 

•Япония 260 тыс. руб. 

•Китай 200 тыс. руб. 

•Республика Корея 200 тыс. руб. 

•Другие страны 160 тыс. руб. 

Заявка на международную регистрацию товарного 

знака в соответствии с Мадридским 

соглашением/протоколом 

50 тыс. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИИ 

Субсидии предоставляются в целях компенсации фактических затрат, 

понесенных в текущем финансовом году: 

• на подготовку, подачу и делопроизводство по международным заявкам; 

• на оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международных 

заявок; 

• на подготовку, подачу и делопроизводство по национальным и (или) 

региональным заявкам в зарубежных странах; 

• на оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами 

зарубежных национальных или региональных патентных ведомств, связанных с 

рассмотрением заявок, выдачей патентов и поддержанием их в силе в течение 

первых трех лет; 

• на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на международную 

регистрацию товарного знака; 

• на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной 

регистрации товарного знака. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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• Подтверждение факта получения организацией субсидии из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на возмещение одних и тех же 

затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках одних и тех же объектов 

интеллектуальной собственности. 

• Непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных Правилами предоставления субсидий. 

• Несоответствие представленных документов положениям, предусмотренных 

Правилами предоставления субсидий. 

• Наличие в представленных документах недостоверной информации. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 15.12.2016 №1368 

 

Утверждает: Правила предоставления субсидий российским 

производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на 

внешних рынках объектов интеллектуальной собственности; 

Порядок осуществления АО «РЭЦ» функций агента Правительства 

Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий российским 

производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на 

внешних рынках объектов интеллектуальной собственности. 

КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

КОНТАКТЫ 

Дьяченко Олег Георгиевич 

Руководитель проекта по интеллектуальной 

собственности 

123610 г. Москва, Краснопресненская 

набережная, 12, подъезд 9, этаж 14 

+7 (495) 937-47-47 (доб. 6270) 

dyachenko@exportcenter.ru 

www.exportcenter.ru 
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