
Основной перечень мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства                               

Кировской области 

предоставляемый на региональном уровне 

1. Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области 

2. Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) 

КОФПМСП МКК 

3. Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кировской области» 

4. Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» 

5. Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области» (АО «КРКО») 

6. Министерство экономического развития Кировской области 

7. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 

8. Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» 

9. Министерство имущественных отношений Кировской области 

10. Министерство спорта и молодежной политики Кировской области 

11. Министерство лесного хозяйства Кировской области 

предоставляемый на федеральном уровне институтами развития 

1. Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд разви-

тия промышленности) 

2. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) 

3. АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк) 
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Основные меры поддержки, предоставляемые на региональном уровне 

 

№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области 

официальный сайт https://prom.kirovreg.ru/, тел.: 8 (8332) 27-27-23 
Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей и применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложе-

ния» 

1.  Налоговая ставка в размере 0% 

устанавливается для индивидуальных 

предпринимателей, впервые зареги-

стрированных в период с 01.01.2020 

по 31.12.2023, – в течение двух нало-

говых периодов со дня регистрации в 

качестве индивидуальных предприни-

мателей: 

- по налогу, взимаемому в связи с при-

менением упрощенной системы нало-

гообложения; 

- по налогу, взимаемому в связи с при-

менением патентной системы налого-

обложения 

- осуществление предпринимательской деятельно-

сти в производственной, социальной и (или) науч-

ной сферах, а также в сфере бытовых услуг населе-

нию (перечень видов предпринимательской дея-

тельности поименован в приложениях к Закону Ки-

ровской области от 05.11.2015 № 582-ЗО);  

- средняя численность наемных работников не пре-

вышает 15 человек за календарный год;  

- предельный размер доходов от реализации, опре-

деляемых в соответствии со статьей 249 Налогового 

кодекса Российской Федерации, получаемых инди-

видуальным предпринимателем при осуществлении 

вида предпринимательской деятельности, в отноше-

нии которого применяется налоговая ставка в раз-

мере 0 процентов: 

- при упрощенной системе налогообложения не пре-

вышает 1/10 предусмотренного пунктом  

4 статьи 346.13 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации предельного размера дохода за календар-

ный год (20 млн. рублей). 

- при применении патентной системы налогообло-

жения не превышает 1/10 предусмотренного под-

пунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 Налогового 

Налогоплательщики вправе применять налого-

вую ставку в размере 0% со дня их государ-

ственной регистрации в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей непрерывно не более 

двух налоговых периодов в пределах двух ка-

лендарных лет. 

https://prom.kirovreg.ru/
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E3706CCB7E77A031CCDE9DB669130C2A&req=doc&base=RZR&n=377370&dst=7806&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=162920&REFBASE=RLAW240&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D7806%3Bindex%3D45&date=31.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E3706CCB7E77A031CCDE9DB669130C2A&req=doc&base=RZR&n=377370&dst=7806&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=162920&REFBASE=RLAW240&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D7806%3Bindex%3D45&date=31.03.2021
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

кодекса Российской Федерации предельного раз-

мера дохода за календарный год (6 млн. рублей). 

Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2019 № 688-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие отраслей промышленного комплекса» 

2. Содействие и организация участия 

промышленных предприятий в корпо-

ративной программе повышения кон-

курентоспособности (КППК) с целью 

получения государственной под-

держки в форме предоставления суб-

сидий из федерального бюджета для 

компенсации части процентных 

ставок по экспортным кредитам 

Предприятие зарегистрировано в Кировской обла-

сти и относится к одной из приоритетных отраслей, 

а именно: обрабатывающее производство, сельское 

хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ. 

При этом: 

а) отсутствует задолженность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов и ранее предоставляе-

мых субсидий, и бюджетных инвестиций; 

б) производитель не включен в перечень системооб-

разующих предприятий, утверждаемый Правитель-

ственной комиссией по экономическому развитию и 

интеграции, образованной постановлением Прави-

тельства России от 30.12.2009 № 1166; 

в) доля участия налоговых резидентов иностранных 

государств в уставном (складочном) капитале юри-

дического лица не выше 50%; 

г) организация в течение 3 последних лет не нахо-

дилась в процессе ликвидации или банкротства; 

д) организацией соблюдается одно из дополнитель-

ных условий: 

получено заключение о подтверждении произ-

водства продукции либо представлено письменное 

обязательство по получению заключения о подтвер-

ждении производства продукции, за исключением 

фармацевтической продукции; 

получена лицензия на производство лекар-

ственных средств - для производителей фармацев-

тической продукции; 

Предприятие направляет в адрес министерства 

промышленности, предпринимательства и тор-

говли Кировской области заявку на участие в 

региональном конкурсном отборе и оказание 

содействия.  

Сроки принятия заявок ежегодно публикуются 

на официальном сайте промышленности, пред-

принимательства и торговли Кировской обла-

сти (в 2021 году – до 27.12.2021). Заявка 

направляется через Государственную инфор-

мационную систему промышленности 

(ГИСП). 

В результате совместной работы с министер-

ством промышленности, предпринимательства 

и торговли Кировской области предприятия 

включаются в федеральный перечень и заклю-

чают соглашение с Министерством промыш-

ленности и торговли Российской Федерации, 

дающее право воспользоваться субсидией по 

экспортным кредитам и иным инструментам 

финансирования, аналогичным кредиту (возме-

щение кредитной организации до 4,5% от про-

центной ставки по кредитному продукту). 
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

участник промышленного кластера производит 

продукцию, на которую получено заключение о 

подтверждении производства продукции, за исклю-

чением фармацевтической продукции, либо для 

фармацевтической продукции лицензия на произ-

водство лекарственных средств; 

продукция экспортируется (подлежит экс-

порту) для последующего производства с ее исполь-

зованием в рамках проекта по организации россий-

ского производства в иностранных государствах; 

заключено соглашение с Министерством про-

мышленности и торговли Российской Федерации. 

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 

социальные сети: https://vk.com/club_armko, https://www.facebook.com/armko43, тел.: 8 (8332) 22-10-77,  

эл. почта: armko43@mail.ru 
Постановление Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 76-П «Об обеспечении функционирования территории опережающего соци-

ально-экономического развития на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Кировской области»; 

Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области»; 

Закон Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО «О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» 

3. Содействие субъектам предпринима-

тельства по следующим направле-

ниям: 

- комплексное сопровождение инве-

сторов в моногородах Кировской об-

ласти в рамках реализации инвести-

ционных проектов; 

- предоставление информационно-

консультационной поддержки ин-

весторам, реализующим или плани-

рующим реализацию 

Требование к заявителю: 

- осуществление деятельности на территории моно-

городов региона; 

- реализация или планирование реализации инвести-

ционных проектов на территории моногородов реги-

она. 

Необходимо обратиться в КОГКУ «Агентство 

по развитию моногородов Кировской области». 

Информация о мерах поддержки субъектов 

предпринимательства, мероприятия, направ-

ленные на развитие предпринимательской дея-

тельности, а также новостная лента, связанная 

с моногородами, размещается на страницах в 

социальных сетях. 

https://vk.com/club_armko
https://www.facebook.com/armko43
mailto:armko43@mail.ru
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

инвестиционных проектов в моного-

родах региона о возможных формах 

государственной поддержки инвести-

ционной деятельности на территории 

моногородов Кировской области; 

- оказание прочей консультационно-

методической помощи в целях реали-

зации инвестиционной деятельности. 

4. Получение налоговых и страховых 

преференций при получении ста-

туса резидента территории опере-

жающего социально-экономиче-

ского развития юридическими ли-

цами, планирующими к реализации 

инвестиционный проект на террито-

рии моногорода Вятские Поляны или 

Белая Холуница  

 
Льготы для резидентов ТОСЭР: 

1. Ставка федеральной части налога 

на прибыль – 0% первые 5 налоговых 

периода после получения прибыли от 

деятельности в рамках ТОСЭР. 

2. Ставка региональной части налога 

на прибыль – 5% первые 5 налоговых 

периода, 10% - далее. 

3. Страховые взносы – 7,6%* 

6. Ставка налога на имущество – 0%. 

7. Ставка земельного налога – 0%. 

 

* Для резидентов ТОСЭР, заключив-

ших соглашение об осуществлении 

Основные требования к резиденту: 

- юридическое лицо, являющееся коммерческой ор-

ганизацией (кроме ИП, ГУПов, МУПов, финансо-

вых организаций, градообразующих и их дочерних 

организаций); 

- регистрация и осуществление деятельности на тер-

ритории моногорода Вятские Поляны или Белая Хо-

луница; 

- заключение трехстороннего соглашения об осу-

ществлении деятельности на ТОСЭР. 

Основные требования к инвестиционному про-

екту: 

- соответствие основным видам экономической дея-

тельности, осуществление которых допускается на 

ТОСЭР «Вятские Поляны» или ТОСЭР «Белая Хо-

луница» (утверждены в постановлениях Правитель-

ства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1239 и 

от 12.04.2019 № 432); 

-  вложение не менее 2,5 млн. рублей капитальных 

вложений в течение первого года после включения 

юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР; 

- создание не менее 10 новых рабочих мест в первый 

год после включения юридического лица в реестр 

По вопросам получения статуса резидента 

ТОСЭР необходимо обратиться в КОГКУ 

«Агентство по развитию моногородов Киров-

ской области». 

Требования к заявке, порядок подачи заявки, а 

также типовая форма соглашения утверждены 

постановлением Правительства Кировской об-

ласти от 20.11.2017 № 76-П. 
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

деятельности на ТОСЭР в течение 3-

х лет с момента создания ТОСЭР. 

(ТОСЭР «Вятские Поляны» создана 

более 3-х лет). 

резидентов ТОСЭР (для действующих предприятий 

- не менее среднесписочной численности за 3 года); 

- ограничение по привлечению иностранной рабо-

чей силы - не более 25% от общей численности ра-

ботников; 

- ограничение по годовому объему выручки по про-

екту (контракты) с градообразующим предприятием 

– не более 50% от общего объема выручки. 

Требования к резидентам и инвестиционным проек-

там установлены статьей 34 Федерального закона  

от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережаю-

щего социально-экономического развития в Россий-

ской Федерации» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2015 № 614  

«Об особенностях создания территорий опережаю-

щего социально-экономического развития на терри-

ториях монопрофильных муниципальных образова-

ний Российской Федерации (моногородов)». 

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) 

КОФПМСП МКК 

официальный сайт https://kfpp.ru/, https://мойбизнес-43.рф  

г. Киров, Динамовский пр., д. 4, тел.: 8 (8332) 64-86-49, 41-04-10 
Постановление Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» 

5. Микрозаймы субъектам малого и 

среднего предпринимательства Ки-

ровской области (Микрофинансовая 

организация Кировской области) 

Максимальный размер микрозайма – 5 млн. рублей. 

Максимальный срок – 36 месяцев (максимальный 

срок предоставления микрозайма в период действия 

режима повышенной готовности или режима чрез-

вычайной ситуации не может превышать 24 ме-

сяца). 

Необходимо представить полный пакет доку-

ментов в соответствии с Правилами предостав-

ления КОФПСМП МКК микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства в 

КОФПСМП МКК (Правила размещены на офи-

циальном сайте). 

https://kfpp.ru/
https://мойбизнес-43.рф/
https://kfpp.ru/upload/iblock/973/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B8ic774v%D0%BC%D0%B0%D0%BC_2018_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD.pdf
https://kfpp.ru/upload/iblock/973/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B8ic774v%D0%BC%D0%B0%D0%BC_2018_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD.pdf
https://kfpp.ru/upload/iblock/973/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B8ic774v%D0%BC%D0%B0%D0%BC_2018_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD.pdf
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№ 
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Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Процентная ставка от 1/2 до 2,5 кратного размера 

ключевой ставки Банка России, установленной на 

дату заключения договора займа (на 19.03.2021 клю-

чевая ставка Банка России – 4,5%). 

Стандартные требования к заявителю, претенду-

ющему на получение поддержки: 

- соответствие требованиям Федерального закона  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в РФ» (состоять в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- регистрация и фактическое расположение на тер-

ритории Кировской области; 

- осуществление предпринимательской деятельно-

сти не менее 3 месяцев на территории Кировской об-

ласти; 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, неустоек, штрафов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах Российской Федерации; 

- предоставление полного пакета документов; 

- уровень заработной платы работников субъекта 

малого и среднего предпринимательства, претенду-

ющего на получение займа, должен составлять не 

менее однократной величины прожиточного мини-

мума в расчете на душу населения. 

Кировский фонд поддержки предпринимательства 

предлагает специальные продукты для субъектов 

МСП, осуществляющих свою деятельность в моно-

городах, а также антикризисные продукты для всех 

субъектов МСП. 
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Антикризисные продукты: 

Микрозаем «Антикризис»  

Максимальный размер микрозайма – 500 тыс. руб-

лей. 

Максимальный срок – 24 месяца. 

Процентная ставка – ½ ключевой ставки Банка Рос-

сии, установленной на дату заключения договора 

займа. 

Обеспечение не менее 50% от размера суммы займа 

с учетом начисленных процентов за весь период 

пользования займом. 

Микрозаем «Онлайн старт»  

Максимальный размер микрозайма – 100 тыс. руб-

лей. 

Максимальный срок – 12 месяцев. 

Процентная ставка – ключевая ставка Банка России, 

установленная на дату заключения договора займа. 

Обеспечение – поручительство. 

6.  Поручительства и независимые га-

рантии субъектам малого и среднего 

предпринимательства Кировской об-

ласти, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налого-

вый режим «налог на профессиональ-

ный доход» (Региональная гарантий-

ная организация) 

Требования к заявителю, претендующему на по-

лучение поддержки: 

- осуществление предпринимательской деятельно-

сти не менее 3 месяцев на территории Кировской 

области; 

- соответствие условиям Федерального закона  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в РФ» (состоять в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства); 

- отсутствие задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам перед бюджетами всех 

уровней на последнюю отчетную дату перед датой 

Необходимо представить полный пакет доку-

ментов в соответствии с Положением о по-

рядке и условиях предоставления КОФПСМП 

МКК поручительств и независимых гарантий 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в КОФПСМП МКК (Положение раз-

мещено на официальном сайте). 

 

https://kfpp.ru/upload/iblock/053/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%2004.pdf
https://kfpp.ru/upload/iblock/053/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%2004.pdf
https://kfpp.ru/upload/iblock/053/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%2004.pdf
https://kfpp.ru/upload/iblock/053/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%2004.pdf
https://kfpp.ru/upload/iblock/053/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%2004.pdf


9 
 

№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

обращения за получением поручительства свыше 50 

тыс. рублей. 

Процентная ставка стоимости поручительства от 

0,5% до 2% годовых от суммы поручительства до 

лимита КОФПСМП МКК. 

Банки-партнеры КОФПСМП МКК: 

- ПАО «Сбербанк»; 

- Банк ВТБ (ПАО); 

- ПАО «Норвик Банк»; 

- АО КБ «Хлынов»; 

- ПАО «НБД-Банк»; 

- ПАО «Промсвязьбанк»; 

- ПАО Банк «ФК Открытие»; 

- АО «Россельхозбанк». 

Центр кластерного развития 

7.  Поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства, состоя-

щих в территориальных кластерах Ки-

ровской области (маркетинговые 

услуги, информационные кампании в 

СМИ, проведение круглых столов, ор-

ганизация работ по обеспечению со-

ответствия продукции, организация 

участия в выставочных мероприя-

тиях, разработка технико-экономиче-

ских обоснований и др.).  

Требования к заявителю, претендующему на по-

лучение поддержки: 

- поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (состо-

ящим в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства), входящих в состав кла-

стера и ведущих деятельность на территории Киров-

ской области. 

Услуги предоставляются на платной, либо частично 

платной основе в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Заявка на получение поддержки подается в 

КОФПСМП МКК от управляющей компании 

территориального кластера. 

Для вступления в региональный кластер субъ-

екту малого и среднего предпринимательства 

необходимо обратиться в управляющую компа-

нию: 

- Биотехнологический кластер Кировской 

области 

Туруло Валерий Николаевич - президент БТК, 

ген. директор АНО «Кировский РИИЦ» 

Контактный телефон: +7 (8332) 74-26-04 

Электронный адрес: bazis_ivc@mail.ru 

Адрес исполнительной дирекции: 610046, Ки-

ровская обл., г. Киров, ул. Володарского, 2; 

mailto:bazis_ivc@mail.ru


10 
 

№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

- Биофармацевтический кластер «Вятка-

Биополис» 

Сергей Сергеевич Толстобров – исполнитель-

ный директор 

Контактный телефон: +7 912 827 72 04 

Электронный адрес: sstbrov@yandex.ru 

Адрес исполнительной дирекции: 610027, г. 

Киров, ул. Карла Маркса, д. 99, оф. 612; 

- Туристско-рекреационный кластер Киров-

ской области 

Шварцблат Лев Давидович 

Контактный телефон: +7 (8332) 21-77-47 

Электронный адрес: mail@sdi-kirov.ru  

Адрес исполнительной дирекции: 610017, Ки-

ровская обл., г. Киров, ул. Герцена, д. 56 

- Кластер информационных технологий Ки-

ровской области 

Шварцблат Лев Давидович 

Контактный телефон: +7 (8332) 21-77-47 

Электронный адрес: mail@sdi-kirov.ru  

Адрес исполнительной дирекции: 610017, Ки-

ровская обл., г. Киров, ул. Герцена, д. 56 

Центр поддержки предпринимательства 

8.  Содействие субъектам малого и сред-

него предпринимательства по следу-

ющим направлениям: 

- консультационные услуги по во-

просам правового обеспечения дея-

тельности, финансового планирова-

ния субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по подбору 

Требования к заявителю, претендующему на по-

лучение поддержки: 

- поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (со-

стоящим в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства), и зарегистрированным 

на территории Кировской области; 

Консультационные и образовательные услуги 

оказываются субъектам малого и среднего 

предпринимательства на основании заявки или 

регистрационной формы на сайте мойбизнес-

43.рф. 

Заявки на получение иных видов услуг прини-

маются по адресу: центр «Мой бизнес» 610000,  

г. Киров, Динамовский пр-д, д. 4, 2 этаж, 204 

mailto:sstbrov@yandex.ru
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

персонала, по вопросам маркетинго-

вого сопровождения деятельности и 

бизнес-планированию субъектов ма-

лого и среднего предприниматель-

ства, а также физических лиц, заинте-

ресованных в начале осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- в популяризации продукции и 

услуг;  

- в приведении продукции в соот-

ветствие с необходимыми требовани-

ями (стандартизация, сертификация, 

необходимые разрешения, патентова-

ние);  

- в размещении субъекта малого и 

среднего предпринимательства на 

электронных торговых площадках; 

- в получении услуг по разработке 

франшиз предпринимателей, свя-

занных с аудитом бизнеса и анализом 

рынка, разработкой состава фран-

шизы, разработкой пакетов франшизы 

(определение стоимости), созданием 

финансовой модели франшизы, юри-

дической упаковкой, презентацией 

франшиз, рекомендациями по про-

даже; 

- обеспечение участия субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

в выставочно-ярмарочных и кон-

грессных мероприятиях на террито-

рии Российской Федерации в целях 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, неустоек, штрафов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах Российской Федерации,  

- имеющие возможность обеспечить софинансиро-

вание участия в мероприятии. 

Дополнительные требования к субъектам малого 

и среднего предпринимательства могут быть уста-

новлены в информационном сообщении о начале 

приема заявок от субъектов малого и среднего пред-

принимательства на финансирование услуг, в целях 

содействия развитию деятельности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. 

кабинет. Информация о периодах приема за-

явок размещается на сайте мойбизнес-43.рф. 
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

продвижения товаров (работ, услуг) 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства, развития предпри-

нимательской деятельности, в том 

числе стимулирования процесса «им-

портозамещения»; 

- организация участия субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

в межрегиональных бизнес-мис-

сиях; 

- проведение для субъектов малого и 

среднего предпринимательства веби-

наров, круглых столов, мастер-

классов, семинаров, форумов; 

- организация проведения обучаю-

щих мероприятий, направленных на 

повышение квалификации сотрудни-

ков субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических 

лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход», а также физиче-

ских лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской 

деятельности 
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кировской области»  

Официальный сайт: http://exportkirov.ru/  

г. Киров, Динамовский пр., д. 4, тел. 8 (8332) 21-24-30 

Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) разви-

тию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на  

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показа-

телей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Аксе-

лерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений 

в некоторые приказы Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства » 

9.  - Консультационные услуги по во-

просам экспортной деятельности; 

- содействие в подготовке и пере-

воде на иностранные языки презента-

ционных и других материалов; 

- содействие в подготовке и экспер-

тизе экспортного контракта; 

- содействие в поиске и подборе по-

тенциальных иностранных покупате-

лей; 

- содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства в фор-

мировании коммерческого предло-

жения под целевые рынки и катего-

рии товаров (работ, услуг); 

- организация и проведение семина-

ров, вебинаров, мастер-классов и 

других информационно-

Поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (со-

стоящим в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства), и зарегистрированным 

на территории Кировской области. 

 

 

Для получения услуги субъекту малого и сред-

него предпринимательства необходимо обра-

титься в АНО «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства Кировской 

области» (ЦПЭ) и заполнить Анкету-соглаше-

ние. 

http://exportkirov.ru/
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

консультационных мероприятий по 

вопросам экспортной деятельности; 

-организация и проведение реверс-

ных бизнес-миссий. 

10.  Содействие в создании на иностран-

ном языке и (или) модернизации 

уже существующего сайта по за-

просу субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

Поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (со-

стоящим в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства), и зарегистрированным 

на территории Кировской области.  

Услуга предоставляется субъекту малого и среднего 

предпринимательства на условиях софинансирова-

ния: 80% – ЦПЭ, 20% – субъект малого и среднего 

предпринимательства (софинансирование ЦПЭ не 

более 150 тыс. рублей). 

Для получения услуги субъекту малого и сред-

него предпринимательства необходимо обра-

титься в ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и 

заключить трехсторонний договор (исполни-

тель, субъект МСП, ЦПЭ). 

11.  Содействие в проведении индиви-

дуальных маркетинговых или па-

тентных исследований, включая раз-

работку патентных ландшафтов и 

проведение патентной технологиче-

ской разведки исследования ино-

странных рынков по запросу субъекта 

малого и среднего предприниматель-

ства. 

Поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (со-

стоящим в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства), и зарегистрированным 

на территории Кировской области.  

Услуга предоставляется субъекту малого и среднего 

предпринимательства на условиях софинансирова-

ния: 80% – ЦПЭ, 20% – субъект малого и среднего 

предпринимательства (софинансирование ЦПЭ не 

более 400 тыс. рублей). 

Для получения услуги субъекту малого и сред-

него предпринимательства необходимо обра-

титься в ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и 

заключить трехсторонний договор (исполни-

тель, субъект МСП, ЦПЭ). 

12.  Содействие в приведении продук-

ции в соответствие с обязатель-

ными требованиями, предъявляе-

мыми на внешних рынках для экс-

порта товаров (работ, услуг) (стан-

дартизация, сертификация, 

Поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (со-

стоящим в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства), и зарегистрированным 

на территории Кировской области.  

Для получения услуги субъекту малого и сред-

него предпринимательства необходимо обра-

титься в ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и 

заключить трехсторонний договор (исполни-

тель, субъект МСП, ЦПЭ). 
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 
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для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

необходимые разрешения) по за-

просу субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

Услуга предоставляется субъекту малого и среднего 

предпринимательства на условиях софинансирова-

ния: 80% – ЦПЭ, 20% – субъект малого и среднего 

предпринимательства (софинансирование ЦПЭ не 

более 1 млн. рублей). 

Услуга предоставляется по результатам конкурс-

ного отбора. 

13.  Содействие в обеспечении защиты 

и оформлении прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства ин-

дивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприя-

тий, которым предоставляется пра-

вовая охрана за пределами террито-

рии Российской Федерации по за-

просу субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

Поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (со-

стоящим в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства), и зарегистрированным 

на территории Кировской области.  

Услуга предоставляется субъекту малого и среднего 

предпринимательства на условиях софинансирова-

ния: 70% – ЦПЭ, 30% – субъект малого и среднего 

предпринимательства. 

Для получения услуги субъекту малого и сред-

него предпринимательства необходимо обра-

титься в ЦПЭ и заполнить Анкету-соглашение. 

14.  Организация и проведение между-

народных бизнес-миссий для субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства. 

Поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (со-

стоящим в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства), и зарегистрированным 

на территории Кировской области.  

Расходы по перелету, проживанию и питанию, визо-

вому обеспечению субъекты малого и среднего 

предпринимательства - участники международной 

бизнес-миссии несут самостоятельно. 

Для получения услуги субъекту малого и сред-

него предпринимательства необходимо обра-

титься в ЦПЭ и заполнить Анкету-соглашение. 

15.  Организация участия субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

в выставочно-ярмарочных меро-

приятиях на территории 

Поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (со-

стоящим в Едином реестре субъектов малого и 

Для получения услуги субъекту малого и сред-

него предпринимательства необходимо обра-

титься в ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и 
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1 2 3 4 

Российской Федерации и за преде-

лами территории Российской Феде-

рации (коллективный и индивидуаль-

ный стенд). 

среднего предпринимательства), и зарегистрирован-

ным на территории Кировской области.  

Услуга участия с индивидуальным стендом предо-

ставляется по результатам конкурсного отбора. 

Лимит на участие с индивидуальным стендом со-

ставляет не более 1,5 млн. рублей. 

Расходы по перелету, проживанию и питанию, визо-

вому обеспечению субъекты малого и среднего 

предпринимательства-участники международной 

бизнес-миссии несут самостоятельно. 

заключить трехсторонний договор (исполни-

тель, субъект МСП, ЦПЭ). 

16.  Содействие в размещении субъек-

тов малого и среднего предприни-

мательства на электронных торго-

вых площадках. 

Поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (со-

стоящим в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства), и зарегистрированным 

на территории Кировской области.  

Услуга предоставляется по результатам конкурс-

ного отбора. 

Для получения услуги субъекту малого и сред-

него предпринимательства необходимо обра-

титься в ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и 

заключить трехсторонний договор (исполни-

тель, субъект МСП, ЦПЭ). 

17.  Организация участия субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в акселерационных про-

граммах по развитию экспортной 

деятельности. 

Поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (со-

стоящим в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства), и зарегистрированным 

на территории Кировской области.  

Услуга предоставляется субъекту малого и среднего 

предпринимательства на условиях софинансирова-

ния: 80% – ЦПЭ, 20% – субъект малого и среднего 

предпринимательства (софинансирование ЦПЭ не 

более 1,5 млн. рублей) 

Для получения услуги субъекту малого и сред-

него предпринимательства необходимо обра-

титься в ЦПЭ, заполнить Анкету-соглашение и 

заключить трехсторонний договор (исполни-

тель, субъект МСП, ЦПЭ). 
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 
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для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» 

официальный сайт https://frp.kirovreg.ru/, тел. 8 (8332) 78-28-38 

Постановление Правительства Кировской области от 12.09.2018 № 439-П «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» 

18.  Льготный заем по программе «Про-

екты развития» (совместные займы) 

Программа предназначена для проектов, направлен-

ных на внедрение передовых технологий, создание 

новых продуктов или организацию импортозамеща-

ющих производств. Сумма займа от 20 до 100 млн. 

рублей на срок до 5 лет. 

Процентная ставка по займу: 

3 % - базовая ставка 

1 % - первые 3 года при банковской гарантии, а 

также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или 

РГО; 

1 % - годовых при закупке отечественного оборудо-

вания на сумму не менее 50% от суммы займа. 

Общий бюджет проекта от 40 млн. рублей. 

Целевой объем продаж новой продукции не ме-

нее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года се-

рийного производства. 

Софинансирование со стороны заявителя, частных 

инвесторов или банков не менее 50% бюджета про-

екта, в том числе за счет собственных 

средств/средств акционера не менее 15 % от суммы 

займа. 

Для получения займа необходимо обратиться в 

Фонд развития промышленности Кировской 

области. 

19.  Льготный заем по программе «Ком-

плектующие» (совместные займы) 

Программа предназначена для проектов, направлен-

ных на организацию и/или модернизацию произ-

водства комплектующих изделий, применяемых в 

составе промышленной продукции, перечисленной 

в приложении 1 к постановлению Правительства РФ  

от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 

Для получения займа необходимо обратиться в 

Фонд развития промышленности Кировской 

области. 

https://frp.kirovreg.ru/
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для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

производства промышленной продукции на терри-

тории РФ». 

Сумма займа от 20 до 100 млн. рублей на срок до 5 

лет. 

Процентная ставка по займу: 

1 % - первые 3 года; 

3 % - на оставшийся срок. 

Общий бюджет проекта от 25 млн. рублей. 

Целевой объем продаж новой продукции не менее 

30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серий-

ного производства. 

Софинансирование со стороны заявителя, частных 

инвесторов или банков от 20% бюджета проекта, в 

том числе за счет собственных средств/средств ак-

ционера не менее 0 % от суммы займа. 

20.  Льготный заем по программе «По-

вышение производительности труда» 

(совместные займы) 

Программа предназначена для проектов, направлен-

ных на повышение производительности труда  

на промышленных предприятиях. 

Сумма займа от 20 до 100 млн. рублей на срок до 3 

лет. 

Процентная ставка по займу: 

1% - годовых  

Общий бюджет проекта от 25 млн. рублей. 

Целевой показатель прироста производительности 

труда должен соответствовать целевым показате-

лям, установленным для предприятия Соглашением 

об участии в Нацпроекте для соответствующего 

года (предусматривает прирост к базовому году не 

менее 10%, 15% и 30% по результатам 1–3 годов, да-

лее прирост не менее 5% к предыдущему году). 

Софинансирование со стороны заявителя, частных 

инвесторов или банков от 20% бюджета проекта, в 

Для получения займа необходимо обратиться в 

Фонд развития промышленности Кировской 

области. 
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1 2 3 4 

том числе за счет собственных средств/средств ак-

ционера не менее 0 % от суммы займа. 

21.  Льготный заем по программе «Про-

екты лесной промышленности» 

(совместные займы) 

Программа предназначена для проектов, направлен-

ных на финансирование проектов модернизации 

производственных мощностей для обработки древе-

сины путем приобретения технологического обору-

дования. 

Сумма займа от 20 до 100 млн. рублей на срок до 3 

лет. 

Процентная ставка по займу: 

3% - базовая ставка; 

1% - при банковской гарантии или гарантии Корпо-

рации МСП; 

1% - при покупке российского оборудования на 

сумму не менее 50% от суммы займа. 

Общий бюджет проекта от 25 млн. рублей. 

Целевой объем продаж новой продукции: не менее 

50% от суммы займа в год, начиная со 2 года про-

мышленной эксплуатации оборудования. 

Софинансирование со стороны заявителя, частных 

инвесторов или банков от 20% бюджета проекта. 

Требования к заявителю: 

• Включен в реестр МСП 

Ведет деятельность по ОКВЭД 16 

Для получения займа необходимо обратиться в 

Фонд развития промышленности Кировской 

области. 

22.  Льготные займы  

по прямым программам ФРП  

(г. Москва) 

Программы «Станкостроение», «Конверсия», «Ли-

зинговые проекты», «Цифровизация промышленно-

сти», «Маркировка лекарств», «Приоритетные про-

екты», «Противоэпидемические проекты». 

Сумма займа от 5 до 2 000 млн. рублей на срок до 7 

лет. 

Процентная ставка по займу от 1 до 3% годовых. 

Оказание консультационно-информационной 

поддержки в целях получения займа в Фонде 

развития промышленности Российской Феде-

рации. 
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Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области» (АО «КРКО») 

официальный сайт http://razvitie43.ru тел. (8332) 411-960 

Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области» 

23.  Льготная ставка налога на имущество 

организаций, являющихся резиден-

тами парковых зон.  

Налогообложение резидентов парковой зоны произ-

водится: 

1) по налоговой ставке 0 процентов в течение пер-

вых трех лет ведения деятельности на территории 

парковой зоны в отношении имущества, используе-

мого резидентом парковой зоны для ведения дея-

тельности на территории парковой зоны, начиная с 

налогового периода, следующего за годом, в тече-

ние которого было подписано соглашение о ведении 

деятельности в парковой зоне; 

2) по налоговой ставке 1,1 процента в течение трех 

последующих лет. 

Перечень имущества, используемого резиден-

том парковой зоны для ведения деятельности 

на территории парковой зоны, ежегодно утвер-

ждается органом исполнительной власти Ки-

ровской области, ответственным исполнителем 

(соисполнителем) мероприятия по созданию и 

функционированию парковой зоны, включен-

ного в соответствующую государственную 

программу Кировской области. 

Закон Кировской области от 30.04.2009 № 366-ЗО «Об установлении на территории Кировской области дифференцированных налоговых ставок 

при применении упрощенной системы налогообложения налогоплательщиками, избравшими объектом налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов» 

24.  Пониженная налоговая ставка в 

размере 6% для резидентов промыш-

ленных зон при применении УСН 

«доходы, уменьшенные на величину 

расходов» 

Мера поддержки применяется для категории нало-

гоплательщиков - резидентов парковых зон, кото-

рые в текущем налоговом периоде привлекают 

наемных работников по трудовым договорам и вы-

плачивают среднемесячную заработную плату в рас-

чете на одного работника в размере не менее двух 

минимальных размеров оплаты труда, установлен-

ных федеральным законом, не имеющим задолжен-

ности по налоговым платежам в бюджетную си-

стему Российской Федерации. 

Для подтверждения статуса - резидента парко-

вой зоны налогоплательщик предоставляет в 

налоговый орган: 

- сведения о доходах физических лиц, пред-

ставляемых налоговым агентом в соответствии 

со статьей 230 Налогового кодекса Российской 

Федерации;  

- нотариально заверенную копию инвестицион-

ного соглашения, заключенного между Прави-

тельством Кировской области, муниципальным 

образованием, на территории которого реали-

зуется инвестиционный проект (в случае уча-

стия муниципального образования в 

http://razvitie43.ru/
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№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

заключении инвестиционного соглашения), и 

резидентом парковой зоны (далее – соглашение 

о ведении деятельности в парковой зоне). 

Министерство экономического развития Кировской области 

официальный сайт https://invest.kirovreg.ru/, тел. 8 (8332) 27-27-29 

Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области» 

25.  Пониженная ставка налога на иму-

щество от 0,2 до 1,3%. 

Налогообложение частных инвесто-

ров, реализующих инвестиционные 

проекты на территории Кировской об-

ласти, в отношении предназначенных 

для реализации инвестиционных про-

ектов вновь построенных, новых при-

обретенных, реконструированных, 

модернизированных, введенных в 

эксплуатацию и принятых к бухгал-

терскому учету со дня начала финан-

сирования инвестиционного проекта 

до начала текущего налогового пери-

ода объектов основных средств про-

изводится: 

- при объеме основных средств 

от 40 до 90 млн. рублей включительно 

по ставке 1,3%; 

- при объеме основных средств 

свыше 90 и до 180 млн. рублей вклю-

чительно по ставке 0,7%;  

- при объеме основных средств 

свыше 180 млн. рублей по ставке 

0,2%. 

Основные условия применения пониженной ставки: 

- частный инвестор, который не является некоммер-

ческой организацией, банком, страховой организа-

цией, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бу-

маг, клиринговой организацией; 

- заключенный инвестиционный договор о предо-

ставлении налоговой преференции между частным 

инвестором и министерством экономического раз-

вития Кировской области; 

- отсутствие задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по со-

стоянию на 1-е число месяца, следующего за отчет-

ным (налоговым) периодом (далее – отсутствие за-

долженности по платежам в бюджет); 

- налогоплательщик не находится в процессе ликви-

дации, а также в отношении него в течение налого-

вого периода не возбуждались процедуры, применя-

емые в деле о несостоятельности (банкротстве); 

- размер среднемесячной заработной платы в орга-

низации-налогоплательщике не ниже двух мини-

мальных размеров оплаты труда, установленных фе-

деральным законом; 

- отсутствие просроченной задолженности по вы-

плате заработной платы работникам организации по 

Порядок заключения инвестиционного дого-

вора о предоставлении налоговой преферен-

ции, в том числе его форма и существенные 

условия, установлены постановлением Прави-

тельства Кировской области от 20.12.2016 № 

34/270. 

Требования к документам на получение пони-

женной ставки установлены постановлением 

Правительства Кировской области от 

10.12.2012 № 185/739. 

https://invest.kirovreg.ru/
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Общий срок применения дифферен-

цированных налоговых ставок не мо-

жет превышать пяти последователь-

ных налоговых периодов, начиная с 

года, в котором частным инвестором 

впервые заявлено о применении диф-

ференцированной налоговой ставки, и 

(или) срока окупаемости инвестици-

онного проекта. 

состоянию на 1-е число месяца, следующего за от-

четным (налоговым) периодом (далее – отсутствие 

просроченной задолженности по выплате заработ-

ной платы). 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 

официальный сайт https://tek-gkh.kirovreg.ru/, тел. 8 (8332) 27-27-36 
26.  Консультационные услуги: 

проведение встреч с представителями 

малого и среднего предприниматель-

ства по вопросам технологического 

присоединения к электрическим се-

тям, в том числе по вопросам предо-

ставления льгот юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимате-

лям, направленных на повышение ин-

формированности потребителей о 

процедуре технологического присо-

единения 

Представители малого и среднего бизнеса. Мероприятия проводятся на безвозмездной ос-

нове в Управлении «Кировэнерго» по адресу 

Киров, ул. Спасская, 51. Более подробную ин-

формацию можно получить по телефону: 

(8332) 69-11-72 (Злобин Алексей Александро-

вич) либо по телефону Центров обслуживания 

клиентов филиала 8-800-5050-115, а также на 

сайте филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» (https://mrsk-

cp.ru/affiliates/kirovenergo/general_information/). 

27.  Проведение семинаров с представи-

телями малого и среднего предприни-

мательства по вопросам технологиче-

ского присоединения к сетям газорас-

пределения и электрическим сетям, в 

том числе по вопросам предоставле-

ния льгот юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям, 

Представители малого и среднего бизнеса. Проводится по мере необходимости. 

https://tek-gkh.kirovreg.ru/


23 
 

№ 

п/п 
Вид и получатели поддержки 

Основные условия применения 

меры поддержки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) 

для получения меры поддержки 

1 2 3 4 

направленных на повышение инфор-

мированности потребителей о проце-

дуре технологического присоедине-

ния 

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения» 

официальный сайт http://www.energy-saving.ru/ тел. 8 (8332) 25-56-60 
28.  Беспроцентные целевые займы на ре-

ализацию проектов в сфере энергоэф-

фективности 

Постановление Правительства Кировской области 

от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государ-

ственной программы Кировской области «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности». 

Критериями отбора для получения беспроцентного 

целевого займа являются: 

- софинансирование энергосберегающего проекта за 

счет собственных средств не менее 10%; 

- регистрация юридического лица на территории Ки-

ровской области не менее 1 года (за исключением 

ресурсоснабжающих организаций); 

- отсутствие недоимки по налоговым платежам и 

страховым взносам во внебюджетные фонды; 

- отсутствие просроченной (неурегулированной) за-

долженности по расчетам за потребляемые энерге-

тические ресурсы. 

Участником отбора не может быть юридическое 

лицо, находящееся в состоянии реорганизации, лик-

видации, банкротства. 

Предельный срок возврата беспроцентного займа – 

2 года. 

Этапы получения беспроцентного целевого 

займа: 

1. Подать заявку на участие в отборе проектов 

и предоставить пакет документов в КОГУП 

«Агентство энергосбережения». 

2. Получить финансирование под обеспечение 

(залог, поручительство, гарантия).  

 

 

 

 

http://www.energy-saving.ru/
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Министерство имущественных отношений Кировской области 

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

в аренду» 

29.  Аренда недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Кировской области 

субъектам малого и среднего пред-

принимательства 

 

Предоставление государственного имущества Ки-

ровской области в аренду осуществляется следую-

щими способами: 

- путем организации и проведения конкурса, откры-

того по составу участников; 

- путем организации и проведения аукциона, откры-

того по составу участников и форме подачи предло-

жений; 

- без организации и проведения торгов (аукциона, 

конкурса) в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации. 

Перечень государственного имущества размещён на 

официальном сайте министерства имущественных 

отношений Кировской области. 

Имущество, включенное в Перечень государствен-

ного имущества, используется в целях предоставле-

ния его во владение и (или) в пользование на долго-

срочной основе. 

Проведение конкурсов или аукционов на право 

заключения договора аренды государственного 

имущества Кировской области осуществляется 

в соответствии с требованиями, установлен-

ными Правилами проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользова-

ния, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматрива-

ющих переход прав владения и (или) пользова-

ния в отношении государственного или муни-

ципального имущества, утвержденными прика-

зом ФАС от 10.02.2010 № 67. 

Исчерпывающий перечень документов, необ-

ходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги определен Постановлением 

Правительства Кировской области от 

24.05.2019 № 263-П «Об утверждении Админи-

стративных регламентов предоставления мини-

стерством имущественных отношений Киров-

ской области государственных услуг в сфере 

аренды недвижимого имущества, находяще-

гося в государственной собственности Киров-

ской области» 

 

https://dgs.kirovreg.ru/
consultantplus://offline/ref=739C7940C294658D9FDADC53F0FBF0E6C95846CEC2B9521B5AB4238C40951B0EC6BC3980498D946E8B4AEA6B806A347E378FC9T9cCI
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Министерство спорта и молодежной политики Кировской области 

официальный сайт https://sport.kirovreg.ru/, тел. 8 (8332)27-27-28 
Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741 «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013-2021 годы» 

30.  Проведение мероприятий, направлен-

ных на выявление предрасположен-

ностей к профессиональным навы-

кам и компетенциям.  

Обучение основам предпринима-

тельской деятельности, проведение 

открытых уроков, деловых игр, тема-

тических информационно-образова-

тельных смен по предприниматель-

ству, форумов по молодежному пред-

принимательству, бизнес-конгрессов, 

программ по наставничеству для 

начинающих предпринимателей. Ор-

ганизация участия во всероссий-

ских и международных мероприя-

тиях по тематике молодежного пред-

принимательства.  

Проведение конкурса среди пред-

принимателей (региональный этап 

Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России»). 

Проведение информационной кам-

пании, направленной  

на вовлечение молодежи в предпри-

нимательскую деятельность. 

Для молодежи в возрасте 14 – 30 лет. Все указанные меры поддержки оказываются 

бесплатно министерством спорта и молодеж-

ной политики Кировской области (далее – ми-

нистерство) в рамках реализации региональ-

ного проекта «Популяризация предпринима-

тельства в Кировской области». 

Сведения о крупных мероприятиях и порядок 

действия для участия размещаются на офици-

альных сайтах министерства и Правительства 

Кировской области, в группах социальной сети 

ВКонтакте регионального проекта 

(https://vk.com/delo43), молодежной политики 

(https://vk.com/molpol43), министерства 

(https://vk.com/youthsport43). 

 

 

 

https://sport.kirovreg.ru/
https://vk.com/delo43
https://vk.com/molpol43
https://vk.com/youthsport43
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Министерство лесного хозяйства Кировской области 

официальный сайт http://mlh43.ru/ тел. (8332) 27-27-21 

Постановление правительства Кировской области от 22.01.2019 № 9-П «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некото-

рых актов Правительства Российской Федерации» 

31.  Заключение договора аренды лесных 

участков без проведения аукциона. 

 

Инвестор направляет в министерство лесного хозяй-

ства Кировской области составленную в произволь-

ной форме заявку, содержащую сведения указанные 

в постановлении Правительства Российской Феде-

рации от 23.02.2018 № 190. 

Под приоритетными инвестиционными проектами в 

области освоения лесов понимаются инвестицион-

ные проекты по: 

а) модернизации объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, включая переработку древесных 

отходов, в том числе в биоэнергетических целях, с 

минимальным объемом капитальных вложений не 

менее 2 млрд. рублей; 

б) созданию объектов лесной инфраструктуры и ле-

соперерабатывающей инфраструктуры, включая пе-

реработку древесных отходов, в том числе в био-

энергетических целях (при этом объем капитальных 

вложений, направленных на создание объектов лес-

ной инфраструктуры, не должен превышать 20 про-

центов общего объема капитальных вложений), с 

минимальным объемом капитальных вложений не 

менее 3 млрд. рублей. 

Основанием для включения инвестиционного 

проекта в перечень инвестиционных проектов 

является решение Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Федерации, при-

нятое на основании решения министерства лес-

ного хозяйства Кировской области об утвер-

ждении заявки инвестора на реализацию инве-

стиционного проекта. Заявка подается в мини-

стерство лесного хозяйства Кировской области 

в произвольной форме, с предоставлением дан-

ных, указанных в Постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 23.02.2018  

№ 190. 

http://mlh43.ru/


 
 

предоставляемые на федеральном уровне институтами развития 

№ 

п/п 

Вид поддержки (субси-

дия/грант/обучение и т.д.) 

Основные условия применения мер под-

держки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) для 

получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»  

(Фонд развития промышленности) 

официальный сайт http://frprf.ru/ тел. 8 (495) 120-24-16; 8 (800) 500-71-29 
1.  Льготный заем по программе 

«Станкостроение» 

 

Программа предназначена для проектов, 

направленных на производство станкоин-

струментальной продукции гражданского 

назначения, соответствующей принципам 

наилучших доступных технологий, с им-

портозамещающим или экспортным потен-

циалом. 

Сумма займа от 50 до 500 млн. рублей на 

срок до7 лет. 

Процентная ставка по займу: 

1 % первые 3 года,  

3 % на оставшийся срок. 

Общий бюджет проекта от 62,5 млн. рублей. 

Целевой объем продаж новой продукции не 

менее 30% от суммы займа в год, 

начиная со 2 года серийного производства; 

Софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков не ме-

нее 20% бюджета проекта. 

Для получения займа необходимо направить за-

явку в Фонд развития промышленности Россий-

ской Федерации через личный кабинет на офици-

альном сайте. 

2.  Льготный заем по программе 

«Конверсия» 

 

Программа предназначена для проектов по 

выпуску высокотехнологичной продукции 

гражданского и/или двойного назначения 

предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса (Приказ Министерства 

Для получения займа необходимо направить за-

явку в Фонд развития промышленности Россий-

ской Федерации через личный кабинет на офици-

альном сайте. 

http://frprf.ru/
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№ 

п/п 

Вид поддержки (субси-

дия/грант/обучение и т.д.) 

Основные условия применения мер под-

держки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) для 

получения меры поддержки 

1 2 3 4 

промышленности и торговли РФ от 14 ап-

реля 2015 г. № 815 «Об утверждении пе-

речня организаций, вкл. в сводный реестр 

организаций ОПК»). 

Сумма займа от 80 до 750 млн. рублей на 

срок до 5 лет. 

Процентная ставка по займу: 

1 % в первые 3 года,  

3 % на оставшийся срок. 

Общий бюджет проекта от 100 млн. рублей. 

Целевой объем продаж новой продукции не 

менее 50% от суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного производства. 

Софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков не менее 

20% бюджета проекта. 

3.  Льготный заем по программе 

«Цифровизация промышленно-

сти» 

Программа предназначена для финансиро-

вания проектов, направленных на внедрение 

цифровых и технологических решений, при-

званных оптимизировать производственные 

процессы на предприятии. 

Сумма займа от 20 до 500 млн. рублей на 

срок до 5 лет. 

Процентная ставка по займу: 

1 % на софт Российской Федерации или с 

системным интегратором,  

3 % в остальных случаях. 

Общий бюджет проекта от 25 млн. рублей. 

Для получения займа необходимо направить за-

явку в Фонд развития промышленности Россий-

ской Федерации через личный кабинет на офици-

альном сайте. 



29 
 

№ 

п/п 

Вид поддержки (субси-

дия/грант/обучение и т.д.) 

Основные условия применения мер под-

держки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) для 

получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Рост выработки на одного сотрудника дол-

жен ежегодно составлять не менее 5% со 

второго года после получения займа. 

Софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков не ме-

нее 20% бюджета проекта. 

4.  Льготный заем по программе 

«Лизинговые проекты» 

Программа предназначена для финансиро-

вания лизинговых проектов, направленных 

на:  

А) модернизацию основных производствен-

ных фондов обрабатывающих производств; 

Б) приобретение у производителя россий-

ской промышленной продукции для реали-

зации проектов, не относящихся к обраба-

тывающей промышленности. 

Сумма займа от 5 до 500 млн. рублей на срок 

до 5 лет. 

Процентная ставка по займу:  

1 % годовых для обрабатывающих произ-

водств,  

3 % годовых для других лизинговых сделок. 

Минимальный общий бюджет проекта – 20 

млн рублей. 

Софинансирование за счет Фонда: 

до 45% бюджета проекта для обрабатываю-

щих производств; 

до 27% бюджета проекта для других лизин-

говых проектов, приобретающих отече-

ственное оборудование. 

Для получения займа необходимо направить за-

явку в Фонд развития промышленности Россий-

ской Федерации через личный кабинет на офици-

альном сайте. 
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№ 

п/п 

Вид поддержки (субси-

дия/грант/обучение и т.д.) 

Основные условия применения мер под-

держки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) для 

получения меры поддержки 

1 2 3 4 

5.  Льготный заем по программе 

«Маркировка лекарств» 

Программа предназначена для финансиро-

вания проектов по приобретению оборудо-

вания в целях маркировки лекарственных 

средств на предприятиях фармацевтической 

промышленности. 

Сумма займа от 5 до 50 млн. рублей на срок 

до 2 лет. 

Процентная ставка по займу 1 % годовых. 

Общий бюджет проекта от 5 млн. рублей. 

Особенности: 

- займы предоставляются на целевую за-

купку специального оборудования; 

- погашение основного долга начинается со 

второго года пользования займом; 

- единственным доступным видом обеспе-

чения является банковская гарантия. 

Для получения займа необходимо направить за-

явку в Фонд развития промышленности Россий-

ской Федерации через личный кабинет на офици-

альном сайте. 

6.  Льготный заем по программе 

«Проекты развития» 

Программа предназначена для проектов, 

направленных на:  

а) импортозамещение; 

б) внедрение НДТ; 

в) экспорт. 

Сумма займа от 50 до 500 млн. рублей на 

срок до 5 лет. 

Для получения займа необходимо направить за-

явку в Фонд развития промышленности Россий-

ской Федерации через личный кабинет на офици-

альном сайте. 
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№ 

п/п 

Вид поддержки (субси-

дия/грант/обучение и т.д.) 

Основные условия применения мер под-

держки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) для 

получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Процентная ставка по займу: 

3% базовая ставка; 

1% в первые 3 года при банковской гаран-

тии, а также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации 

МСП или РГО; 

1% при покупке российского оборудования 

на сумму не менее 50% от суммы займа 

Общий бюджет проекта от 100 млн. рублей. 
Целевой объем продаж новой продукции не 

менее 50% от суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного производства. 

Софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков 

от 50% бюджета проекта, в том числе за 

счет собственных средств/средств акцио-

нера от 15 % от суммы займа. 

7.  Льготный заем по программе 

«Комплектующие изделия» 

Программа предназначена для проектов, 

направленных на организацию и/или модер-

низацию производства комплектующих из-

делий, применяемых в составе промышлен-

ной продукции, перечисленной в приложе-

нии1 к постановлению Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на 

территории РФ». 

Сумма займа от 50 до 500 млн. рублей на 

срок до 5 лет. 

Для получения займа необходимо направить за-

явку в Фонд развития промышленности Россий-

ской Федерации через личный кабинет на офици-

альном сайте. 



32 
 

№ 

п/п 

Вид поддержки (субси-

дия/грант/обучение и т.д.) 

Основные условия применения мер под-

держки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) для 

получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Процентная ставка по займу: 

1 % первые 3 года; 

3 % на оставшийся срок. 

Общий бюджет проекта от 62,5 млн. рублей. 

Целевой объем продаж новой продукции не 

менее 30% от суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного производства. 

Софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков от 20% 

бюджета проекта. 

8.  Льготный заем по программе 

«Повышение производительности 

труда» 

Программа предназначена для финансиро-

вания проектов, направленных на повыше-

ние производительности труда на промыш-

ленных предприятиях (в рамках националь-

ного проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости»). 

Сумма займа от 50 до 300 млн. рублей на 

срок до 5 лет. 

Основные условия: 

получить сертификат АНО ФЦК (Сертифи-

кат АНО ФЦК о наличии ключевых элемен-

тов производственной системы и достаточ-

ном уровне использования внутренних ре-

сурсов повышения производительности 

труда) или наладить производственный по-

ток-образец (Подтвердив этот факт в феде-

ральном или региональном центре компе-

тенций в сфере производительности труда). 

Для получения займа необходимо направить за-

явку в Фонд развития промышленности Россий-

ской Федерации через личный кабинет на офици-

альном сайте. 
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№ 

п/п 

Вид поддержки (субси-

дия/грант/обучение и т.д.) 

Основные условия применения мер под-

держки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) для 

получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Процентная ставка по займу: 

1 % годовых. 

Общий бюджет проекта от 62,5 млн. рублей. 

Целевой прирост производительности 

труда: в период займа прирост производи-

тельности труда должен соответствовать це-

левым показателям за аналогичный год, 

установленным для предприятия Соглаше-

нием об участии в Национальном проекте 

(Национальный проект предусматривает 

прирост к базовому году не менее 10 %, 15 

% и 30 % по результатам 1–3 годов, далее 

прирост не менее 5 % к предыдущему году). 

Софинансирование не менее 20 % бюджета 

проекта, в т.ч. за счет собственных средств, 

средств частных инвесторов, банков. 

9.  Льготный заем по программе 

«Приоритетные проекты» 

Допуск проектов к программе осуществля-

ется по решению Минпромторга России, 

продукция проекта должна входить в отрас-

левые планы по импортозамещению.  

Льготное заемное софинансирование предо-

ставляется на проекты, реализуемые в прио-

ритетных направлениях российской про-

мышленности и направленные на импорто-

замещение, внедрение наилучших доступ-

ных технологий, а также на локализацию и 

создание серийного производства конкурен-

тоспособной высокотехнологичной крити-

чески важной промышленной продукции. 

Для получения займа необходимо направить за-

явку в Фонд развития промышленности Россий-

ской Федерации через личный кабинет на офици-

альном сайте. 
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№ 

п/п 

Вид поддержки (субси-

дия/грант/обучение и т.д.) 

Основные условия применения мер под-

держки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) для 

получения меры поддержки 

1 2 3 4 

Сумма займа от 500 до 2 млрд. рублей на 

срок до 7 лет. 

Процентная ставка по займу: 

1% при высококлассном обеспечении; 

3 % при других видах обеспечения. 

Общий бюджет проекта от 625 млн. рублей. 

Софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков не менее 

20% бюджета проекта, в том числе за счет 

собственных средств или средств акционера 

от 0% от суммы займа. 

10.  Льготный заем по программе 

«Противоэпидемические про-

екты» 

Программа нацелена на льготное финанси-

рование компаний, выпускающих оборудо-

вание и продукцию для выявления, профи-

лактики и лечения эпидемических заболева-

ний, а также производящих средства инди-

видуальной защиты, лекарственные сред-

ства и медицинские изделия. 

Сумма займа от 50 до 500 млн. рублей на 

срок до 2 лет. 

Процентная ставка по займу: 1% годовых. 

Общий бюджет проекта от 50 млн. рублей. 

Целевое назначение займа: 

- приобретение оборудования; 

- пополнение оборотных средств для за-

купки сырья, материалов и комплектующих; 

- приобретение критически важной готовой 

продукции за рубежом. 

Обеспечение: 

Для получения займа необходимо направить за-

явку в Фонд развития промышленности Россий-

ской Федерации через личный кабинет на офици-

альном сайте. 
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№ 

п/п 

Вид поддержки (субси-

дия/грант/обучение и т.д.) 

Основные условия применения мер под-

держки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) для 

получения меры поддержки 

1 2 3 4 

1. Для финансово устойчивых компаний: 

В части госкорпораций и ПАО обеспечение 

не требуется. 

Для других требуется только поручитель-

ство бенефициара и генерального директора 

(другое обеспечение не требуется). 

2. Для прочих компаний – обеспечение в со-

ответствии со стандартом Фонда. 

Софинансирование не требуется. 

Освобождение от уплаты основного долга 

до 1 года. 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) 

официальный сайт https://corpmsp.ru/ тел. +7 (495) 698-98-00 
11.  Осуществление гарантийной 

поддержки субъектов МСП 

Сумма гарантии:  

от 50% до 100% от суммы кредита в зависи-

мости от условий гарантийных продуктов. 

Срок гарантии:  

до 15 лет 

Вознаграждение за гарантию:  

0,75% годовых от суммы гарантии  

(0,5% при сумме гарантии от 500 млн руб-

лей) за весь срок действия гарантии. 

Обеспечение: 

до 100 млн рублей не требуется. 

от 100 млн рублей последзалог/созалог/поручи-

тельство. 

Пошаговый алгоритм действий для получения га-

рантийной поддержки: 

1. Проверка в Едином реестре субъектов МСП на 

сайте https://rmsp.nalog.ru/search.html информации 

о принадлежности субъекта МСП (по ИНН). 

2. Скачать на сайте https://corpmsp.ru/ раздел 

«МОНОГОРОДА» формы документов: 

- заявку на получение поддержки; 

- анкету проекта субъекта МСП; 

- чек-лист; 

- резюме проекта моногородов. 

3. Заполнить и подписать формы документов. 

4. Организации – источники поступления заявок: 

- Банки-партнеры; 

- Отраслевые ассоциации/общественные органи-

зации, институты развития; 

https://corpmsp.ru/
https://rmsp.nalog.ru/search.html
https://corpmsp.ru/
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№ 

п/п 

Вид поддержки (субси-

дия/грант/обучение и т.д.) 

Основные условия применения мер под-

держки 

Порядок получения 

меры поддержки/ основания (документы) для 

получения меры поддержки 

1 2 3 4 

- Центры поддержки предпринимательства; 

- Федеральные и региональные органы исполни-

тельной власти; 

- МСП Банк и РГО. 

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк) 

официальный сайт https://mspbank.ru/ тел. 8 (800) 302-01-00 

Ближайшие офисы АО «МСП Банк»: 

• Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117, офис 1106, тел. 8 (903) 258-47-95,  

e-mail: khomenko@mspbank.ru 

• Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 55, тел. 8 (965) 229-72-20, e-mail: vafina@mspbank.ru  
12.  Оказание кредитной поддержки 

субъектов МСП 

 

 

Банковские продукты: 

- Оборотное кредитование 

Кредит по ставке от 7%. 

Сумма кредита – до 500 млн рублей. 

Срок кредита – до 3 лет; 

- Инвестиционное кредитование 

Кредит по ставке от 7%. 

Сумма кредита – до 2 млрд рублей. 

Срок кредита – до 10 лет. 

- Контрактное кредитование 

Кредит по ставке от 7%. 

На срок реализации контракта (до 3 лет). 

До 70% от суммы контракта  

(до 500 млн рублей). 

- Рефинансирование 

Кредит по ставке от 7%. 

Сумма кредита – от 10 млн до 1 млрд руб-

лей. 

Порядок получения кредита через портал АИС 

НГС: 

1. Регистрация и авторизация на портале. 

2. Оформление заявки, указание параметров тре-

буемого кредита. 

3. Заполнение анкеты юридического лица. 

4. Заведение карточек объектов залога и поручи-

тельства, добавление ЮЛ / ФЛ поручителя. 

5. Добавление документов на заявку. 

6. Отправка заявления.  

https://mspbank.ru/
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Срок кредита – до 3 лет. 

- Микрокредит 

Кредит по ставке от 7% (без залога,  

без открытия расчетного счета). 

Сумма кредита – от 0,5 до 10 млн рублей,  

ИП – до 5 млн рублей). 

Срок кредита – до 3 лет. 

 

Для самозанятых: 

Кредит по ставке 7,5% без залога. 

Сумма кредита от 1 до 5 млн рублей. 

Срок кредита – до 5 лет. 

 

Требования к заемщику: 

Оборотное кредитование и инвестицион-

ное кредитование 

- Критерии отбора, установленные АО 

«МСП Банк»; 

- Регистрация на портале Бизнес-навигатор 

МСП; 

- Срок деятельности Заемщика на дату по-

дачи заявки - 6 месяцев и более; 

- Субъект МСП соответствует требованиям 

приоритетной ниши «Монопрофильные му-

ниципальные подразделения (моногорода)», 

определяемой в соответствии с Перечнем 

направлений, приоритетных в рамках оказа-

ния кредитно-гарантийной поддержки субъ-

ектам МСП; 

https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
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Контрактное кредитование 

- Критерии отбора, установленные АО 

«МСП Банк»; 

- Регистрация на портале Бизнес-навигатор 

МСП; 

- Срок деятельности Заемщика на дату по-

дачи заявки - 12 месяцев и более; 

- Опыт исполнения (соисполнения – для 

субподрядчиков) Субъектом МСП (в каче-

стве исполнителя или субподрядчика) кон-

трактов (договоров, соглашений) - в соот-

ветствии с Приложением; 

- Наличие заключенного контракта или до-

кументального подтверждения победы 

Субъекта МСП в конкурсе на выполнение 

контракта; 

Рефинансирование 

- Критерии отбора, установленные АО 

«МСП Банк»; 

- Регистрация на портале Бизнес-навигатор 

МСП; 

- Срок деятельности Заемщика на дату по-

дачи заявки – 12 месяцев и более; 

Микрокредит 

- Критерии отбора, установленные АО 

«МСП Банк»; 

- Срок регистрации Заемщика на дату по-

дачи заявки – от 0 месяцев, но не более 12 

месяцев, при этом за последние 3 года до 

https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
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даты регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, Заемщик не являлся 

учредителем юридического лица, а также не 

был зарегистрирован в качестве индивиду-

ального предпринимателя; 

- Отсутствие у Заемщика отрицательной 

кредитной истории; 

- Заявляемый доход от планируемой дея-

тельности покрывает расходы на обслужи-

вание и погашение кредита; 

- Выручка Заемщика за 12 месяцев до мо-

мента подачи заявки на получение кредита, 

не превышает 30 млн рублей; 

- Заемщик не осуществляет и не планирует 

осуществлять деятельность в области стро-

ительства; 

- Субъект МСП соответствует требованиям 

приоритетной ниши «Монопрофильные му-

ниципальные подразделения (моногорода)», 

определяемой в соответствии с Перечнем 

направлений, приоритетных в рамках оказа-

ния кредитно-гарантийной поддержки субъ-

ектам МСП. 

13.  Льготный кредит для предпри-

нимателей по ставке 7% годовых 

На льготные кредиты могут рассчитывать 

предприниматели, которые работают в сле-

дующих отраслях: розничная и оптовая тор-

говля, сельское хозяйство, внутренний ту-

ризм, наука и техника, здравоохранение, об-

разование, обрабатывающая 

Для получения субсидии необходимо предоста-

вить следующий пакет документов: 

- кредитная заявка; 

- анкета заёмщика; 

- копия паспорта заёмщика и копии паспортов со-

учредителей предприятия; 
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промышленность, ресторанный бизнес, бы-

товые услуги. 

Льготные кредиты можно взять на конкрет-

ные цели: 

1) Инвестиционные – от 500 тыс. до 2 млрд 

рублей, срок погашения – до 10 лет. Напри-

мер, получить деньги на развитие бизнеса – 

покупку нового оборудования или помеще-

ния, реконструкцию производства. 

2) На пополнение оборотных средств – от 

500 тыс. до 500 млн. рублей, срок погаше-

ния – до 3 лет. Эти деньги можно потратить, 

например, на закупку новой партии сырья 

или зарплату сотрудников. 

3) На рефинансирование. Предпринима-

тель может рефинансировать старый кредит 

по ставке 7%. 

Льготные кредиты можно взять на следую-

щий срок: 

1) На оборотные средства – до 3 лет; 

2) На инвестиционные цели – до 10 лет; 

3) Рефинансирование – на срок, не превы-

шающий первоначальный срок кредита и 

верхнего предела по инвестцелям. 

 

 

Условия для получения кредита: 

- юридический статус компании: бизнес 

должен быть зарегистрирован на 

- оригинал правоустанавливающих документов на 

бизнес; 

- свидетельство о регистрации права собственно-

сти на помещение или договор его аренды (суб-

аренды); 

- финансовая или налоговая отчётность за не-

сколько последних периодов; 

- справка из Федеральной налоговой службы об 

отсутствии долгов перед бюджетом; 

- перечень объектов, которые будут предостав-

ляться в залог, и копии документов на это имуще-

ство. 

 

Банки, участвующие в программе  

кредитования: 

 

https://мойбизнес.рф/banks 

 

https://мойбизнес.рф/banks
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территории России. Компания включена 

в Единый реестр МСП; 

- выручка за последний календарный год не 

превышает 2 млрд рублей, а число работни-

ков – 250 человек, т. е. предприятие подхо-

дит под определение малого и среднего биз-

неса. Займы доступны не только представи-

телям малого и среднего бизнеса, но и тем, 

кто платит налог на профессиональный до-

ход (самозанятым); 

- задолженность по налогам, сборам и дру-

гим обязательным платежам не превышает 

50 тыс. рублей; 

- компания не имеет долгов по зарплате пе-

ред своими работниками; 

- предприятие не проходит процедуру банк-

ротства; 

- получить кредит можно как по основному, 

так и по дополнительным ОКВЭД. 

Региональные лизинговые компании Корпорации МСП 

официальный сайт https://corpmsp.ru/ тел. +7 (495) 698-98-00 

Ближайшие региональные лизинговые компании: 

• РЛК Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Цюрупы, 16, каб. 321, тел.: 8 (347) 222-46-16; +7 (987) 020-75-56,  

e-mail: info@rlcrb.ru) 

• РЛК «Республики Татарстан» (г. Казань, Петербургская, 28, 2 этаж, тел. +7 (843) 524-72-32,  

e-mail: info@rlcrt.ru)  
 

https://corpmsp.ru/
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14.  Программа лизинговой под-

держки 

Продукт «Моногорода и террито-

рии опережающего экономиче-

ского развития» 

Ставка: 6% для российского обо-

рудования, 8% для иностранного 

оборудования; 

Сумма финансирования: 2,5-200 

млн. рублей; 

Срок лизинга: 12-84 месяцев; 

Аванс: от 15% 

Требования к лизингополучателю: 

- субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП); 

- лизингополучатель осуществляет один или 

несколько видов деятельности из перечня 

приоритетных отраслей для целей 

реализации РЛК льготных лизинговых про-

грамм или является поставщиком конкрет-

ных и отдельных заказчиков, определяемых 

Правительством РФ; 

- величина дохода до 800 млн. рублей; 

- среднесписочная численность сотрудни-

ков до 100 человек; 

- срок фактической деятельности не менее 

12 месяцев. 

Порядок взаимодействия участников лизинговой 

сделки: 

1. Обращение лизингополучателя в РЛК 

Лизингополучатель направляет предварительную 

Анкету-заявку в одну из РЛК напрямую или в 

Корпорацию 

2. Сбор полного пакета документов 

Лизингополучатель при содействии Клиентского 

менеджера РЛК собирает полный пакет докумен-

тов, включая формирование расширенной анкеты 

лизингополучателя 

3. Согласование условий с поставщиком  

РЛК проводит переговори с поставщиком / произ-

водителем предмета лизинга, осуществляет согла-

сование условий поставки 

4. Кредитный анализ, одобрение сделки 

РЛК проводит кредитный анализ Лизингополуча-

теля, Поставщика, Производителя предмета ли-

зинга и предмета лизинга 

5. Подписание договоров лизинга и купли-продажи 

Стороны сделки дистанционно или очно подписы-

вают договоры лизинга и договоры купли-про-

дажи предмета лизинга 

6. Поставка предмета лизинга 

Стороны сделки подписывают Акт приема-пере-

дачи предмета лизинга 

 
 


