МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.03.2022 № 46-ФЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.03.2022 № 336

Мораторий на проверки бизнеса.
Для субъектов МСП - до конца 2022 года, для IT до конца 2024 года:
запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок
Плановые проверки 2022, которые допустимы:
в отношении объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно
высокого риска:

в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно
высокого риска, высокого риска:

-дошкольное и начальное общее образование;

-дошкольное и начальное общее образование;

- основное общее и среднее (полное) общее образование;

- основное общее и среднее (полное) общее образование;

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;

- деятельность детских лагерей на время каникул;

- деятельность детских лагерей на время каникул;

- деятельность по организации общественного питания детей;

- родильные дома, перинатальные центры;

- родильные дома, перинатальные центры;

- социальные услуги с обеспечением проживания.

- социальные услуги с обеспечением проживания;
- деятельность по водоподготовке и водоснабжению.
в отношении деятельности по содержанию, разведению и убою свиней.

проведение внеплановых контрольных мероприятий допустимо при угрозе:

в отношении опасных производственных объектов, отнесенных ко II
классу опасности.

- жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан;
- обороне страны и безопасности государства;
- возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28 МАРТА 2022 ГОДА №497

Мораторий на банкротство
запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов
срок: до 1 октября 2022 года
получатели поддержки: граждане, ИП, а также все организации, за исключением должников-застройщиков
(если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов)

Ограничение уголовных дел по налоговым преступлениям
усовершенствован порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей
Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают возможность возбуждения уголовных дел следственными органами только по
материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления

Поддержка строительной отрасли
Процесс оформления разрешительной документации на строительство ускорится не менее чем на полгода за счет предоставления возможности
рассматривать одновременно изменения в техплан, правила землепользования и застройки и проекты планировок территорий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.03.2022 № 46-ФЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №440
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10 марта 2022 г. N 337

Продление лицензий. Предусмотрена возможность:
- осуществлять деятельность без продления лицензии/разрешения;
- получать лицензии/разрешения и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, без уплаты государственной пошлины, без оплаты необходимых
государственных услуг;
- не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям/разрешениям.

Кредитные каникулы в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года:
на срок не более полугода, отсрочка платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера
условия предоставления:
- падение доходов более чем на 30%;
- кредит не больше установленного уровня (автокредит – 700 тыс. руб., потребительский кредит - 300 тыс. руб., по кредитным картам - 100 тыс. руб.);
- заемщик не находится на таких каникулах;
- обратиться за предоставлением каникул смогут и те, кто в «ковидный период» уже использовал данное право;
- отсрочка предоставляется на кредиты, полученные до 1 марта 2022 года;
- предприниматель должен работать в одной из отраслей, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 337 .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10 марта 2022 г. N 337

Перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу
- сельское хозяйство;
- операции с недвижимым имуществом, сфера развлечений и прочие;
- обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического
оборудования, резиновых и пластмассовых изделий;
- наука;
- образование;
- здравоохранение;
- культура;
- спорт;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
- информационные технологии (в том числе производство компьютеров и разработка ПО);
- оптовая и розничная торговля и сфера услуг;
- транспортировка и хранение.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04 МАРТА 2022 № 411-Р

Продление программы компенсации субъектам МСП за использование системы быстрых
платежей
предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь 2022 года
выделено: 500 млн. руб.
Система быстрых платежей – сервис Банка России, который в том числе позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений
банков – участников системы
Комиссия не превышает 0,7% от стоимости товара, что в 2–2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов
Банк, подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития России данные о количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20
дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их бизнесу

Эквайринговые комиссий
Банк России принял решение временно установить максимальное значение эквайринговых комиссий
период: 18 апреля - 31 августа 2022 года
комиссия: 1%
условия: продажа социально значимых товаров или предоставление данных
услуг

К ним относятся торговые предприятия, которые занимаются розничной
продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров
повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных
препаратов, компании, оказывающие услуги в сфере связи, жилищнокоммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а
также перевозки пассажиров

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.03.2022 N 67-ФЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25 МАРТА 2022 ГОДА №470

Обнуление ставки НДС для гостиничного бизнеса
для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты – гостиницы и иные средства размещения – вводится нулевая
ставка НДС
срок:
- для новых объектов – в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию
- для существующих гостиниц – до 30 июня 2027 года

Продление срока уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
срок получения: с 28 марта по 28 апреля
Речь идёт об авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года
этот платёж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам 9 месяцев прошлого года

Ускоренный возврат НДС
условия:
- не находиться в процедуре ликвидации, реорганизации или банкротства;
- заявить к возмещению сумму, не превышающую сумму уплаченных в 2021 году страховых взносов и четырех налогов: НДС, акцизы, налог на прибыль, НДПИ.
срок получения: этим правом можно воспользоваться по итогам 1 квартала 2022 года — в апреле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18 МАРТА 2022 года №398
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 25 МАРТА 2022 ГОДА №616-Р

Субсидии на трудоустройство молодёжи
компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы
субсидирования найма
трудоустройство отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет:
- выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители
несовершеннолетних детей
размер субсидии: 3 МРОТ , увеличенный на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно
дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который
занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах»

Льготные тарифы на перевозку продукции АПК
Правительство увеличило объёмы субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам
В 2022 году на эти цели будет дополнительно направлено 2 млрд рублей
Дополнительное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур,
овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 3 МАРТА 2022 ГОДА №280
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 10 МАРТА 2022 ГОДА №468-Р

Кредитные каникулы для аграриев
сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает
в 2022 году
срок: до 6 месяцев
условия: платежи на период с 1 марта по 31 мая 2022 года

Поддержка хлебопёков
на поддержку российских хлебопёков будет направлено 2,5 млрд руб.
средства пойдут на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции
при этом размер возмещения увеличен с 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток)

За информацией необходимо обращаться в органы управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерацией

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 6 МАРТА 2022 ГОДА №296
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16 МАРТА 2022 ГОДА №377

Поддержка системообразующих компаний
в России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций
в перечень мер поддержки включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение
затрат
потенциальным участникам программы не придётся проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) – этот пункт исключён из правил для
упрощения доступа к господдержке
Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства
О мерах поддержки системообразующих компаний: постановление Правительства от 10 мая 2020 г. № 651

Отсрочка возврата субсидий экспортёрами
Правительство упростило требования к российским компаниям-экспортёрам промышленной и агропромышленной продукции, получающим субсидии по
нацпроекту «Международная кооперация и экспорт»
обязательства по договорам о предоставлении субсидий, заключённым до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы на два года
с экспортёров не будут требовать возврата субсидий и налагать на них штрафные санкции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 9 МАРТА 2022 ГОДА №308
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 4 МАРТА 2022 ГОДА №287

Отсрочка обязательств по субсидиям для промышленников
промышленные компании и ИП, пострадавшие от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам
возвращать субсидию или платить штраф организациям не придётся
условия: соглашения, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года
срок достижения результатов: 12 месяцев
мера распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках государственных программ «Развитие промышленности и повышение её
конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие судостроения и техники
для освоения шельфовых месторождений», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

Отсрочка уплаты утилизационного сбора для автопроизводителей
срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей перенесён на декабрь
предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года
Условия: более 5 тысяч человек на предприятии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31 МАРТА 2022 ГОДА №521
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26 МАРТА 2022 ГОДА №477

Отсрочка уплаты утилизационного сбора производителями сельхозтехники

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных производителей сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной
техники, а также прицепов к ней перенесён на декабрь
отсрочка уплаты утильсбора касается крупнейших предприятий отрасли

Смягчение требований к маркировке молока и воды
Правительство отложило до 1 декабря 2023 года введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов
до 1 декабря 2023 года организации общественного питания, образовательные учреждения, детские сады и больницы, которые закупают молоко или бутилированную
воду для собственных нужд, будут освобождены от необходимости отправлять информацию об этом в систему мониторинга
до 1 сентября 2022 года продовольственные магазины не будут передавать информацию в систему мониторинга маркировки о проданной молочной продукции, а до 1
марта 2023 года – бутилированной воде

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19 МАРТА 2022 ГОДА №413
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31 МАРТА 2022 ГОДА №534

Гранты молодым предпринимателям
Мера готовится к запуску
получатели: ИП и юридические лица в возрасте от 14 до 25 лет (включительно). До 18 лет – с разрешения родителей. При этом, если речь о юрлице, то молодой человек
должен владеть долей в компании не менее 50%
размеры грантов: от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 млн рублей, если молодой предприниматель ведёт деятельность в Арктической зоне
грант можно потратить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на аренду и ремонт помещения, приобретение ПО, оргтехники, оборудования (если проект
предполагает создание небольшого производства), оплату первых взносов по договорам лизинга, услуг связи
условия: прохождение бесплатного обучения в центре «Мой бизнес» по основам предпринимательской деятельности не менее 16 часов, софинансирование не менее 25%
от стоимости проекта
если субъект МСП уже обучился по программе центра или «Корпорации МСП» не позднее, чем год назад,, то он может использовать полученный сертификат для участия в
конкурсе на получение гранта

Льготные кредиты застройщикам
получатели: компании, занимающиеся жилищным строительством
ставка: не выше 15%
на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки
условия: мера распространяется на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.02.2021 N 279

Продление программы «ФОТ 3.0» - кредит по ставке 3%
Важно. Заёмные деньги запрещено тратить на выплату дивидендов, выкуп
собственных акций или долей в уставном капитале, благотворительность.

Мера готовится к запуску
сумма кредита: определяется числом работников
цели: выплата зарплаты работникам, расчет с поставщиками, оплата аренды и другие расходы, связанные с ведением
бизнеса
срок возврата кредита: 18 месяцев
получатель поддержки:
- является субъектом МСП, работает в пострадавшей отрасли и в 2020 году уже получал «невозвратный» кредит;
- создан и включён в реестр МСП после 1 июля 2020 года и работает в одной из пострадавших отраслей;
- входит в реестр СОНКО или в реестр пострадавших НКО и в 2020 году получал кредит по программе ФОТ 2.0.
- не подходит под условия 1-3, но брал кредит в 2020 году и работает по одному или нескольким кодам из ОКВЭД: 56 —
предоставление продуктов и напитков; 59.14 — кинотеатры; 90 — искусство и организация развлечений; 91.02 — музеи;
91.04.1 — зоопарки; 93 — спорт, отдых, развлечения
ключевое условие участия в программе – компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%
Показатель контролируется через данные ФНС

перечень российских кредитных
организаций:

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.02.2021 N 279

Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки
- гостиничный бизнес 55;

- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений 90;

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56;
- деятельность музеев 91.02;
- деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14;
- деятельность зоопарков 91.04.1;
- деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма 79;
- деятельность по организации конференций и выставок 82.3;

- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93;
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового назначения 95;

- образование дополнительное детей и взрослых 85.41;
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01;
- стоматологическая практика 86.23;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02;
- деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4;
- деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04.
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Действующая программа 1764
ставка:
для среднего бизнеса – до 13,5%
для малого, микробизнеса – до 15%

перечень приоритетных отраслей утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 1764:
- обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды, водоснабжение, водоотведение;
- туризм, гостиницы, общественное питание, бытовые услуги;
- деятельность в области информации и связи;
- здравоохранение, образование, культура, спорт, деятельность профессиональная, научная и техническая;
- розничная и оптовая торговля при условии, что с СМСП заключается кредитный договор на инвестиционные цели или
является микропредприятием;
- предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга),
собственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов,
квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества.

перечень российских кредитных
организаций:

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Новая программа ПСК «АНТИКРИЗИСНАЯ»

кредитование и рефинансирование СМСП на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых
лимит программы – 60 млрд рублей;
программа доступна для СМСП пострадавших отраслей (утв. Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513)

перечень российских кредитных
организаций:

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Важно!
ставки не будут зависеть от изменения ключевой ставки ЦБ РФ

Новая программа ПСК
«ОБОРОТНАЯ»

Новая программа ПСК
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ»

кредитование на инвестиционные цели по ставкам:

кредитование на инвестиционные цели по ставкам:

для среднего бизнеса – до 13,5%

для среднего бизнеса – до 13,5%

для малого, микробизнеса, самозанятых – до 15%

для малого, микробизнеса, самозанятых– до 15%

лимит для среднего бизнеса – до 1 000 000 тыс. рублей;

лимит для МСП – от 3 000 тыс. рублей до 2 000 000 тыс. рублей;

для малого и микробизнеса – до 300 000 тыс. рублей.

для самозанятых - 500 тыс. рублей.

срок: до 1 года

срок: до 3 лет

Средства могут быть направлены на пополнение оборотных
средств: закупку товаров, сырья, выплаты работникам и
подрядчикам, а также другие текущие расходы

перечень российских кредитных
организаций:

требования к заемщику:
- состоять в реестре МСП;
- не входить в одну группу с компаниями-представителями крупного бизнеса;
- не находиться в стадии ликвидации и банкротства;
- не осуществлять добычу и/или реализацию полезных ископаемых,
производство и/или реализацию подакцизных товаров
Средства могут быть направлены на создание, приобретение основных средств
производства, в том числе для модернизации и технического перевооружения, а
также для строительства, реконструкции, модернизации объектов
капитального строительства

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Для инновационных МСП
ставка: 3%
получатели:
малые и средние предприятия, выпускающие высокотехнологичную и инновационную продукцию
Кредиты будут предоставляться на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств

Подача заявок на кредит доступна на
Цифровой платформе МСП.РФ.

срок: до 3 лет
максимальный размер – 500 000 тыс. руб.
условия получения:
-присутствие в едином реестре МСП;
- осуществление деятельности не менее 3-х лет;
- годовой объем выручки более 100 млн рублей;
- темп роста (CAGR) выручки за 3 предыдущие года не менее 12%;
- ведение деятельности в приоритетных отраслях из перечня, определенного постановлением Правительства от 25 марта 2022 года №469;
- создание или использование высоких технологий из перечня, определенного постановлением Правительства от 25 марта 2022 года №469;
- наличие результатов интеллектуальной деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25 МАРТА 2022 ГОДА №469

Перечень приоритетных
отраслей экономики:
- сельское хозяйство;

Перечень приоритетных
высокотехнологичных направлений
- интернет вещей;

- развитие водородной энергетики и декарбонизация
промышленности и транспорта на основе природного

- обрабатывающее производство;

- искусственный интеллект;

- производство и распределение

- квантовые вычисления и квантовые коммуникации;

электроэнергии, газа и воды;
- квантовые сенсоры;
- деятельность в области информации и
связи;

- мобильные сети связи пятого поколения и
перспективные системы связи;

- деятельность профессиональная, научная

газа;
- технологии новых материалов и веществ;
- технологии передачи электроэнергии и
распределенных интеллектуальных энергосистем;
- технологии распределенных реестров;
- технологии создания новых и портативных

и техническая;

- новые коммуникационные интернет-технологии;

источников энергии, включая возобновляемые;

- туристская деятельность;

- новые поколения микроэлектроники и создание

- технологии создания современного оборудования,

электронной компонентной базы;

приборов и устройств для нужд российской
промышленности;

- деятельность в области образования;
- новые производственные технологии;
- деятельность в области здравоохранения.
- перспективные космические системы;

- ускоренное развитие генетических технологий,
биотехнологий и фармацевтики.

Финансовые меры поддержки центра "Мой Бизнес"
Подключение к сетям
сумма средств на 1-го получателя:
- не более 50% от суммы затрат на подключение
- не более 3 000 000 рублей
предмет компенсации:
расходы с целью оснащения помещений (производственных объектов) системами коммунального снабжения,

Срок приема заявок
с 7 апреля 2022 г.

включая расходы на разработку проектов подключения к соответствующим сетям,
оплату сетевым организациям непосредственно за подключение к сетям
условия выдачи компенсации:
1-й этап – с 07.04.2022 по 22.05.2022
2-й этап – с 01.09.2022 по 16.10.2022
- по итогам каждого этапа пул заявок рассматривается на инвест советах МО
- в рамках заданных критериев оценки проектов инвест советы определяют по 1-му победителю от МО
схема работы:
1.подача онлайн-заявки с приложением документов
2.проверка заявки по формальным признакам
3.направление заявки в инвест советы МО
4.заключение Фондом договора с заявителем
5.акцепт Фондом расходования средств поддержки

Компенсируются:
- планируемые расходы

Финансовые меры поддержки центра "Мой Бизнес"
Лизинг модернизация
сумма средств на 1-го получателя:
- не более 50% от стоимости оборудования
- не более 50% от суммы договора лизинга (компенсируется первоначальный взнос по договору)
- не более 1 000 000 рублей
предмет компенсации:

Срок приема заявок
с 7 апреля 2022 г.

- производственное оборудование
- транспортные средства (за исключением легковых)
- нестационарные торговые объекты
условия выдачи компенсации:
период заявочной кампании: с 07.04.2022 по 30.11.2022
каждая заявка рассматривается на базе департамента экономики ЯНАО с привлечением представителей
администраций МО и центров «Мой бизнес» на местах
схема работы:
1. подача онлайн-заявки с приложением документов
2. проверка заявки по формальным признакам
3. рассмотрение заявки комиссией
4. заключение Фондом договора с заявителем
5. акцепт Фондом расходования средств поддержки

Компенсируются:
- понесенные расходы с 01.01.22
- планируемые расходы

Финансовые меры поддержки центра "Мой Бизнес"
Франшизы
сумма средств на 1-го получателя:
- не более 90% от суммы паушального взноса
- не более 500 000 рублей
предмет компенсации:
паушальный взнос по договору франчайзинга

Срок приема заявок
с 7 апреля 2022 г.

поддерживаемые сферы деятельности:
1) общественное питание
2) сфера услуг
3) розничная торговля
условия выдачи компенсации:
период заявочной кампании: с 07.04.2022 по 30.11.2022
каждая заявка рассматривается на базе департамента экономики ЯНАО с привлечением представителей
администраций МО и центров «Мой бизнес» на местах
схема работы:
1. подача онлайн-заявки с приложением документов
2. проверка заявки по формальным признакам
3. рассмотрение заявки комиссией
4. заключение Фондом договора с заявителем
5. акцепт Фондом расходования средств поддержки
6. контроль Фондом и администрациями МО качества предоставляемого сервиса

Компенсируются:
- планируемые расходы

Финансовые меры поддержки центра "Мой Бизнес"
Приоритетные франшизы
сумма средств на 1-го получателя:
- не более 90% от суммы планируемых затрат
- не более 3 000 000 рублей
предмет компенсации:
- паушальный взнос по договору франчайзинга

Приоритетная франшиза:
1) Объем инвестиций – не менее 10 млн руб.
2) Количество создаваемых рабочих мест –
не менее 5 ед.

- роялти по договору франчайзинга
- приобретение оборудования для открытия франшизы
- обучение персонала
условия выдачи компенсации:

Срок приема заявок
с 7 апреля 2022 г.

период заявочной кампании: с 07.04.2022 по 30.11.2022
каждая заявка рассматривается на базе департамента экономики ЯНАО с привлечением представителей
администраций МО и центров «Мой бизнес» на местах
схема работы:
1. подача онлайн-заявки с приложением документов
2. проверка заявки по формальным признакам
3. рассмотрение заявки комиссией
4. заключение Фондом договора с заявителем
5. акцепт Фондом расходования средств поддержки
6. контроль Фондом и администрациями МО качества предоставляемого сервиса

Компенсируются:
- планируемые расходы

Отмена ограничений ковид для бизнеса
Отменены требования о наличии QR-кодов при посещении учреждений и мероприятий, соблюдении социальной дистанции, сняты ограничения режима
работы общепита

Кадастровая стоимость
Для расчета налоговых обязательств в 2023 году кадастровая стоимость объектов недвижимости будет зафиксирована на уровне 01.01.2022.

Кредитные каникулы
Отсрочка платежей по займам Фонда «Агентство ЯНАО «Мой бизнес» (МКК» ) сроком до 6 месяцев.

условия предоставления:

лимит займов по кредитам:

при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в
предыдущем году

потребительский кредит для ИП - 350 тыс рублей;
для ФЛ и самозанятых - 300 тыс рублей;

займы, выданные до 1 марта 2022 года
по кредитным картам - 100 тыс рублей;
по автокредитам - 700 тыс рублей.

Перенос срока уплаты налогов до 01.09.2022
Для ИП и организаций, включенных в реестр МСП по состоянию на 01.03. 2022
ЕСХН за 2021 год и налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за 2021 год;
авансовые платежи за I квартал и первое полугодие 2022 года по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, и по ЕСХН;
налог, уплачиваемый в связи с применением ПСН, срок уплаты которого приходится на I, II кварталы и июль 2022 года;
авансовые платежи за I, II кварталы и первое полугодие 2022 года по налогу на имущество организаций, по транспортному налогу и по земельному налогу.

Грант "Агростартап"
срок приема заявок:
до 18 апреля 2022 года
цель: достижение результатов реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории ЯНАО», входящего в состав национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

порядок проведения конкурса, требования к заявителям:

Льготные ставки по займам

Займ на льготных условиях для предпринимателей из

Займ а льготных условиях по ставке 9,5% годовых в рамках финансового

отдаленных поселков округа в рамках финансового

продукта «Универсальный».

продукта "Продовольственный".
срок займа: до 3-х лет
категория получателей:
предприниматели и организации оптовой и/или розничной
торговли, осуществляющие деятельность в Ямало-Ненецком
автономном округе, за исключением территорий городских
округов

сумма займа: от 100 до 5 000 тыс. руб.
цель займа:
1. Приобретение, модернизация и ремонт основных средств (включая расходы на

срок займа: до 1 года (включительно)

доставку оборудования и материалов, монтаж оборудования, пуско-наладочные

сумма займа: от 100 до 5 000 тыс. руб. (до 2 500 тыс. руб.

2. Освоение производства новых видов продукции (работ, услуг), внедрение

работы);

предоставление займов возможно без обеспечения)

новых технологий, оплата паушального взноса по договору коммерческой

цель займа: пополнение оборотных средств (включая расходы

3. Пополнение оборотных средств (включая расходы на доставку товаров и

концессии;

на доставку товаров и материалов)

материалов);

процентная ставка (годовых) :

коммерческом банке;

для займов с обеспечением – 7,5 %*
для займов без обеспечения - 9.5 %*

4. Рефинансирование задолженности (основной долг) по кредиту, полученному в
5. Пополнение оборотных средств с целью исполнения контракта, заключенного
в порядке, определенном Федеральными законами № 44-ФЗ или № 223-ФЗ.

Займы для самозанятых и начинающих предпринимателей

Льготное кредитование по ставке 3% годовых
Получатели: ФЛ - плательщики НПД, начинающие предприниматели

Для самозанятых:

Для начинающих предпринимателей:

срок займа: до 3-х лет

срок займа: до 3-х лет

сумма займа: от 50 до 500 тыс рублей

сумма займа: от 100 до 1 500 тыс рублей

цель займа:

цель займа:

1. приобретение, модернизация и ремонт основных средств (включая

1. приобретение, модернизация, ремонт основных средств (включая

расходы на доставку оборудования и материалов, монтаж оборудования,

расходы на доставку оборудования и материалов, монтаж оборудования,

пуско-наладочные работы);

пуско-наладочные работы);

2. пополнение оборотных средств (включая расходы на доставку товаров

2. пополнение оборотных средств (включая расходы на доставку товаров

и материалов);

и материалов);

3. оплата арендных платежей.

3. оплата паушального взноса по договору коммерческой концессии;
4. оплата коммунальных и арендных платежей.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Гранты в форме субсидий начинающим смсп

Получатели субсидии:
Начинающие субъекты МСП – ЮЛ или ИП,
КФХ, с даты регистрации которых на момент

Условия получения субсидии:
1) участник отбора – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;

обращения за поддержкой прошло не более 1
календарного года, а также ФЛ, принявшие
решение о создании собственного бизнеса

2) отсутствие сведения в реестре дисквалифицированных лиц;
3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, , в совокупности превышает 50 процентов;

Размер субсидии:

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней;
5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы

Максимальная сумма на 1 получателя:
500 000

Российской Федерации;
6) неосуществление участником отбора деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
7) ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее оказания не истекли;
8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Гранты в форме субсидий ФЛ, не являющимся ИП и применяющих
специальный налоговый режим "НПД"

Получатели субсидии:

Условия получения субсидии:

физические лица, применяющие

Самозанятый гражданин:

специальный налоговый режим «НПД»

— выявленный и поставлен на учет в налоговом органе в рамках работы комиссии по легализации самозанятых граждан;
— не зарегистрирован в качестве ИП;
— не имеет иных источников дохода.
Грант не может предоставляться на деятельность, связанную со сдачей в аренду имущества.

Размер субсидии:
Гранты предоставляются на расходы по следующим направлениям:

Максимальная сумма на 1 получателя:

— приобретение оборудования;
— приобретение программного обеспечения;

100 000

— приобретение мебели, расходных материалов и инвентаря;
— связанные с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации самозанятого гражданина, за
исключением стоимости проезда и проживания к месту обучения и обратно;
— реклама;
— доставка и транспортировка оборудования, мебели, инвентаря и расходных материалов.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Гранты в форме субсидий на расширение и развитие бизнеса

Получатели субсидии:
субъекты МСП, самозанятые граждане,
зарегистрированные и осуществляющие

Условия получения субсидии:
1) участник отбора – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;

хозяйственную деятельность на территории
Пуровского района

2) отсутствие сведения в реестре дисквалифицированных лиц;
3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, , в совокупности превышает 50 процентов;

Размер субсидии:

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней;
5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы

50% от суммы бизнес-проекта, но не более
1 000 000 для СМСП и не более 500 000
для самозанятых граждан

Российской Федерации;
6) неосуществление участником отбора деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
7) ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее оказания не истекли;
8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования

Получатели субсидии:
субъекты МСП, самозанятые граждане,
зарегистрированные и осуществляющие

Условия получения субсидии:
1) участник отбора – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;

хозяйственную деятельность на территории
Пуровского района

2) отсутствие сведения в реестре дисквалифицированных лиц;
3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, , в совокупности превышает 50 процентов;

Размер субсидии:

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней;
5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы

50% от суммы фактически понесенных и
документально подтвержденных расходов, но
не более:
30 000 рублей на расходы, связанные с

Российской Федерации;
6) неосуществление участником отбора деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

приобретением и обслуживанием

7) ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении

оборудования для маркировки, контрольно-

субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее оказания не истекли;

кассовой техники;
100 000 рублей на иное оборудование.

8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Субсидии на возмещение части стоимости арендной платы

Получатели субсидии:

Условия получения субсидии:
1) участник отбора – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена

субъекты МСП, а также самозанятые
гражданине, зарегистрированные и
осуществляющие хозяйственную

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;
2) отсутствие сведения в реестре дисквалифицированных лиц;

деятельность на территории Пуровского
района

Размер субсидии:

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, , в совокупности превышает 50 процентов;
4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней;
5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы

50% от суммы фактически понесенных и
документально подтвержденных расходов,
но не более 200 000 (двухсот тысяч)
рублей

Российской Федерации;
6) неосуществление участником отбора деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
7) ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее оказания не истекли;
8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на обучение

Получатели субсидии:
субъекты МСП, а также самозанятые гражданине,
зарегистрированные и осуществляющие
хозяйственную деятельность на территории
Пуровского района

Размер субсидии:

Условия получения субсидии:
1) участник отбора – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;
2) отсутствие сведения в реестре дисквалифицированных лиц;
3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, , в совокупности превышает 50 процентов;

60% от суммы фактически понесенных и документально
подтвержденных расходов, но не более 50 000
‑ на обучение участника отбора, его работников, а также
возмещение участником отбора работнику расходов на
обучение по договорам, заключенным с имеющими
лицензию на осуществление образовательной
деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории РФ,
предусматривающим обучение лиц, зачисленных на
обучение в эти образовательные организации;
‑ проезд к месту учебы участника отбора, его работников,
а также возмещение работнику расходов на проживание и
проезд к месту учебы

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней;
5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации;
6) неосуществление участником отбора деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
7) ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее оказания не истекли;
8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с ремесленной деятельностью

Условия получения субсидии:

Получатели субсидии:
субъекты МСП, а также самозанятые гражданине,

1) участник отбора – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;

зарегистрированные и осуществляющие
хозяйственную деятельность на территории

2) отсутствие сведения в реестре дисквалифицированных лиц;

Пуровского района
3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, , в совокупности превышает 50 процентов;
4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней;
5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации;

Размер субсидии:
70% от суммы фактически понесенных и документально
подтвержденных расходов, но не более 100 000 рублей

6) неосуществление участником отбора деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
7) ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее оказания не истекли;
8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяйственной
деятельностью
Условия получения субсидии:

Получатели субсидии:
субъекты МСП, а также самозанятые гражданине,

1) участник отбора – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;

зарегистрированные и осуществляющие
хозяйственную деятельность на территории

2) отсутствие сведения в реестре дисквалифицированных лиц;

Пуровского района
3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, , в совокупности превышает 50 процентов;
4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней;
5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации;

Размер субсидии:
50% от суммы фактически понесенных и документально
подтвержденных расходов, но не более 1 000 000 рублей

6) неосуществление участником отбора деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
7) ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее оказания не истекли;
8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Возмещение части затрат по коммунальным услугам СМСП в труднодоступных
населенных пунктах района
Условия получения субсидии:

Получатели субсидии:

1) участник отбора – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном

субъекты МСП, самозанятые граждане
(в труднодоступных населенных пунктах (с.
Самбург, с. Халясавэй, с. Толька, д. Харампур)
Пуровского района

законодательством РФ;
2) отсутствие сведения в реестре дисквалифицированных лиц;
3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, , в совокупности превышает 50 процентов;
4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней;
5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации;

Размер субсидии:

6) неосуществление участником отбора деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

50% от факта по договорам оказания
коммунальных услуг

7) ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее оказания не истекли;
8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Субсидии на возмещение затрат на приобретение, поставку и устройство
нестационарных торговых объектов
Получатели субсидии:

Условия получения субсидии:
1) участник отбора – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена

субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие хозяйственную
деятельность на территории Пуровского

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;
2) отсутствие сведения в реестре дисквалифицированных лиц;

района
3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, , в совокупности превышает 50 процентов;
4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней;
5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы

Размер субсидии:
Максимальная сумма на 1 получателя:
500 000

Российской Федерации;
6) неосуществление участником отбора деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
7) ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее оказания не истекли;
8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

Мероприятие по финансовой поддержке согласно муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений экономики»

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися
государственными (муниципальными) учреждениями

Получатели субсидии:

Условия получения субсидии:
1) участник отбора – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена

некоммерческая организация, зарегистрированная

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном

и осуществляющая деятельность на территории

законодательством РФ;

Пуровского района

Размер субсидии:

2) отсутствие сведения в реестре дисквалифицированных лиц;
3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, , в совокупности превышает 50 процентов;

150 000

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней;

Субсидия предоставляется на возмещение фактически

5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы

произведенных получателем субсидии расходов, понесенных
не раннее 1 января года, предшествующего году проведения
отбора, связанных:

Российской Федерации;
6) неосуществление участником отбора деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

— с проведением семинаров, конференций, совещаний,

7) ранее в отношении участника отбора не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении

социально-культурных мероприятий;

субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее оказания не истекли;

— с обеспечением деятельности участника отбора
(возмещение арендных платежей, командировочных
расходов, бухгалтерских услуг, организационных и
хозяйственных расходов)

8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

Контактные данные
МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства
Пуровского района» тел.: (34997) 2-59-63
Фонд «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого
автономного округа «Мой бизнес» тел.: 8 800 350 00 89
Департамент экономики, торговли и муниципального заказа Администрации Пуровского района тел.:
(34997) 2-69-68, 2-68-37, 2-68-27
e-mail: purovskiy_gov@mail.ru

Информационные ресурсы с мерами поддержки для бизнеса
https://развивайбизнес89.рф
http://пуровскийбизнес.рф
http://government.ru/
https://mb89.ru

