
Перечень мер 
государственной и мунициПальной 
Поддержки субъектов малого  
и среднего ПредПринимательства
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мера Поддержки сумма условия Получения

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организаци-
ями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг) 

Не более  
700  

тыс. руб. 

90% затрат, и не более 50 % 
от общей суммы договора 
лизинга

Субсидирование части затрат на уплату 
процентов по кредитам 

Не более  
3  

млн. руб.

Не более 2/3 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ от фак-
тически произведённых за-
трат на уплату процентов  
по кредиту

Субсидирование части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (приобретение оборудова-
ния в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг) 

Не более  
1  

млн. руб.

Из расчета не более 50% 
произведенных затрат  
на одного получателя под-
держки

Гранты начинающим субъектам малого 
предпринимательства 

Не более 
300  

тыс. руб.

Начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства 
действующим менее 1 года, 
предоставляемые на услови-
ях долевого финансирова-
ния целевых расходов, свя-
занных с началом предпри-
нимательской деятельности

АдминистрАция 
городА сАрАпулА

г. Сарапул, ул. Красная Площадь, д. 8, управление экономики, тел. 8(34147) 418-76, 419-30,  
е-mail: upr_eco@saradmin.udmnet.ru; msp@saradmin.udmnet.ru; сайт: www.adm-sarapul.ru. 

Финансовая Поддержка
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имущественная Поддержка
г. Сарапул, ул. Советская, д. 2, каб. 7, Управление имущественных отношений г. Сарапула,  
тел. 8 (34147) 420-01, e-mail: sarapuluio@mail.ru; сайт: http://www.adm-sarapul.ru.

Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в городе Сарапуле утвержден постановлением Администрации города 
Сарапула № 336 от 28.02.2018 г. 

поддержка резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития «сарапул»
г. Сарапул, ул. Красная Площадь, д. 8, управление экономики Администрации города Сарапула, 
тел. 8 (34147) 418-76, 420-12, е-mail: upr_eco@saradmin.udmnet.ru; сайт: www.adm-sarapul.ru. 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 N 614 «Об особенностях созда-
ния территорий опережающего социально-экономического развития на терри-
ториях монопрофильных  муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов)».
Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2017 года № 1178 «О создании тер-
ритории опережающего социально-экономического развития «Сарапул».
Постановление Правительства УР от 28 декабря 2017 года № 567 «Об особенностях 
функционирования территории опережающего социально – экономического разви-
тия «Сарапул».
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Налог на прибыль 0% В федеральный бюджет  
(5 лет с момента прибыли)

Не 
более 

5%

В региональный бюджет  
(5 лет с момента первой прибыли)

Не  
менее 

10%

В региональный бюджет  
(6-10 лет с момента первой прибыли)

Налог на землю 0% В местный бюджет (10 лет)

Налог на имущество 0% В региональный бюджет (5 лет)

1,1% В региональный бюджет (6-10 лет)

Страховые взносы  
в государственные  
бюджетные фонды РФ

6% Пенсионный фонд

1,5% Фонд социального страхования

0,1% Фонд ОМС

Налог на добычу 
полезных ископаемых

0% 1-2 гг.

0,2 3-4 гг.

0,4% 5-6 гг.

0,6% 7-8 гг.

0,8% 9-10 гг.

Предоставление  
земельного участка  
без торгов

Закон Удмуртской Республики от 12.05.2015 г. № 
24-РЗ «О КРИТЕРИЯХ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТ-
СТВОВАТЬ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И 
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАСШТАБ-
НЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, В ЦЕЛЯХ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ БЕЗ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

льготные ставки налогообложения:
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микрокредитная компания сарапульский 
муниципальный фонд развития 
предпринимательства 

г. Сарапул, ул. Дубровская, д. 16, тел. 8(34147) 203-44, е-mail: sdc-dsl2@udm.net,  
сайт: www.смфрп.рф, https://vk.com/smfsarapul.

направления работы Фонда:
Консультирование по следующим направлениям:
– применение гражданского и налогового законодательства;
– гражданский, арбитражный и административный процессы;
– административное судопроизводство;
– бухгалтерский и налоговый учет, финансовое планирование;
– другие консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Организация и (или) реализация специальных программ обучения с целью повы-
шения квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятель-
ности.

Предоставление микрозаймов на льготных условиях:

сумма 
микрозайма

срок 
микрозайма

ставка условия Получения 
микрозайма

От 0,1  
до 3 млн. руб.

От 6 до 36 
месяцев

6 % 
годовых

– Субъекты социального предприни-
мательства;

– Покупатели удмуртских франшиз;
– Начинающие предприниматели;
– Инновационные компании.

8 % 
годовых

– Сельское хозяйство; 
– Лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство;
– Обрабатывающие производства;
– Деятельность в области здравоох-

ранения.

10 % 
годовых

Другие виды деятельности 
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г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 73, тел. 8 (3412) 78-00-07, е-mail:  ombudsmanbiz18@yandex.ru,  
сайт: www.ombudsmanbiz18.ru.

г. Сарапул, ул. Дубровская, д. 16, тел.: (34147)20344, е-mail: mvkolesov@xolodservice.ru.

ЗАщитА прАв  
предпринимАтелей

общественный представитель уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в удмуртской республике в городе сарапуле  
и сарапульском районе.

уполномоченный по защите прав предпринимателей в удмуртской 
республике.
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министерство экономики  
удмуртской республики

г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214 и ул. Красная, 144, тел./факс: 8 (3412) 49-70-15, 49-74-46, 
е-mail: mail@economy.udmlink.ru, сайт: www.economy.udmurt.ru.

мера Поддержки сумма Поддержки

Субсидии на возмещение части затрат,  
связанных с приобретением в собственность 
оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров  
(работ, услуг) 

Не более 50% затрат  
и до 1 млн. руб.

Субсидирование части затрат субъектам МСП  
по оплате авансового платежа по договору лизинга

90% затрат, 
но не более 1 млн. руб.

Гранты (субсидии) начинающим субъектам  
малого предпринимательства – производителям 
товаров, работ, услуг на создание и развитие 
собственного бизнеса 

До 0,3 млн. руб.

конкурс инвестиционных Проектов на Право Получения льгот  
По налогу на Прибыль и налогу на имущество

Закон Удмуртской Республики от 05.03.2003 г. №8-РЗ «О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ, СВЯ-
ЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Закон Удмуртской Республики от 27.11.2003 г. №55-РЗ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОР-
ГАНИЗАЦИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ».

Закон Удмуртской Республики от 26.12.2017 г. № 82-РЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Удмуртской Республики «О налоговых льготах, связанных с осущест-
влением инвестиционной деятельности».

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 22.08.2005 г. N 126 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЛО-
ГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
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Ао «Корпорация развития удмуртской республики» 
Г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 246, ДК «Металлург», 2-й этаж, тел. 8 (3412) 43-41-32,  
е-mail: info@investudm.ru, сайт: investudm.ru.

осуществляет следующие Функции: 

– помощь, консультирование, подготовка документов  
и предоставление поддержки в одном месте;

– поддержка, упаковка и реализация инвестиционных проектов  
от идеи до запуска;

– подготовка и сопровождение документов для получения  
государственной поддержки и льгот;

– представление интересов Удмуртской Республики в проектах  
государственно-частного партнерства, помощь в ведении переговоров  
с органами власти;

– финансовая и юридическая экспертиза проектов и организаций,  
в том числе по конкурсам на государственную поддержку и льготы;

– организация и проведение обучения бизнеса и представителей  
органов власти по вопросам инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, а так же государственно-частного партнёрства;

– продвижение инвестиционных возможностей,  
проектов и товаропроизводителей в России и за рубежом;

– взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами,  
банками, иностранными государственными инвестиционными  
агентствами и другими институтами развития  
(ФРП, ВЭБ, ФРМ, Фонд Бортника, ФРИИ, АСИ, Корпорация МСП и др.);

– продвижение и защита экспортных интересов предпринимателей ВЭД, 
сопровождение экспортных сделок;

– обеспечение взаимодействия РОИВ при реализации  
инвестиционных проектов;

– услуги по разработке и реализации проектов модернизации,  
технического перевооружения, создания новых производств.
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центр поддержки предпринимательства 
удмуртской республики 
г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 26, тел./факс: 8 (3412) 655-827, 655-080 (доб. 214, 113),  
е-mail: cpp18@investudm.ru, сайт: www.cpp.udbiz.ru.

Разнонаправленная информационная, консультационная и образовательная под-
держка малых и средних предприятий республики, а также популяризация успешно 
реализованных бизнес-идеей.

для лиц, которые только планируют открыть свое дело – это полное информа-
ционное сопровождение реализации бизнес-идеи;

для начинающих предпринимателей – это повышение юридической, финансо-
вой и налоговой грамотности руководителей и сотрудников малых и средних пред-
приятий;

для опытных компаний – выход малого и среднего бизнеса в регионе на новый 
образовательный уровень, участие в различных программах господдержки, кон-
курсах и грантах, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привле-
кательности.

10
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микрокредитная компания
удмуртсКий госудАрственный фонд 
рАЗвития предпринимАтельствА

г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, тел. 8 (3412) 514-338, 8 (3412) 513-997, е-mail: info@udbiz.ru, 
сайт: www.fond.udbiz.ru.

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего  
предпринимательства.

сумма 
микрозайма

срок 
микрозайма

Процентная 
ставка

условия Получения 
микрозайма

От 0,1  
до 2 млн. руб.

От 6  
до 36 месяцев

4%  
годовых

– Субъекты социального пред-
принимательства;

– ИП и Главы КФХ имеющие 
инвалидность;

– Покупатели удмуртских 
франшиз

6 %  
годовых

– Сельское хозяйство;
– Информационные  

технологии;
– Начинающие  

предприниматели;
– Инновационные компании;
– Экспортеры;
– Субъекты женского  

предпринимательства  
в сфере бытовых услуг

8 %  
годовых

– Лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство;

– Обрабатывающие  
производства;

– Здравоохранение;
– Внутренний туризм;
– Резиденты бизнес-

инкубаторов, промышленных 
и индустриальных парков

10 %  
годовых

Другие виды деятельности 
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региональный интегрированный центр – 
удмуртская республика
г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, тел./факс: 8 (3412) 65-50-79, е-mail: eic.udm@gmail.com,  
сайт: ric.udmexport.ru.

оказывает бесплатную информационно-консультационную поддержку по 
следующим направлениям:
– поиск партнеров через Европейскую сеть поддержки предпринимательства 

(EnterpriseEuropeNetwork);
– содействие в развитии делового, технологического и научного сотрудничества;
– проведение обучающих мероприятий, семинаров, бизнес-миссий;
– консультации в области интернационализации производства и трансфера техно-

логий.

центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства удмуртской республики
г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, тел.: 8(3412) 65-55-80, факс: 8(3412) 65-50-80 (доб. 203),  
е-mail: udmexport@gmail.com, сайт: www.udmexport.ru.

Оказывает широкий спектр услуг:
– консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности (таможенное, 

налоговое, валютное законодательство, логистика, внешнеэкономический кон-
тракт);

– маркетинговые исследования;
– организация участия предприятий в международных выставках;
– проведение семинаров, круглых столов;
– организация бизнес-миссий и переговоров с и переговоров с иностранными пар-

тнерами.
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региональный центр инжиниринга  
удмуртской республики

центр кластерного развития  
удмуртской республики

г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, тел.: 8 (3412) 65-57-97, е-mail: info@rci18.ru, сайт: rci18.ru.

г. Ижевск, ул. М. Горького, 73/1, каб. 520, тел.: 8 (3412) 57-06-71,  
e-mail: pavlovapolina@investudm.ru, gsa@investudm.ru; сайт: http://ckr.101hit.ru. 

Оказывает услуги, направленные на развитие производства, внедрение инноваций 
и импортозамещение. 

Призван содействовать развитию производственных предприятий малого и сред-
него предпринимательства Удмуртской Республики и развивать рынок инжинирин-
га.

1. инновационно-территориальный  
машиностроительный кластер.

 Основная цель – формирование кооперационных и инновационных проектов 
регионального уровня, в которых бы участвовали предприятия, научные орга-
низации и вузы.

2. туристско-рекреационный кластер «камский берег».
 Основная цель – формирование современной конкурентоспособной туристской 

отрасли, динамичное развитие въездного и внутреннего туризма.

3. удмуртский Промышленный кластер Производства  
неФтегазового оборудования.

 Основная цель – работа с участниками кластера по созданию общего информа-
ционного и консультационного поля.
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Ао «Корпорация «мсп»
г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр. 1, тел. 8 (495) 698-98-00, E-mail: info@corpmsp.ru;  
сайт: https://corpmsp.ru.

1. Финансовая Поддержка:
1.1. Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, 
стимулирование кредитования субъектов мсП:

1.1. Программа стимулирования кредитования субъектов мсП, размер 
льготной ставки – 6,5 % годовых (в том числе для целей пополнения оборот-
ных средств субъектам МСП, ведущим торговую деятельность на террито-
рии моногорода) (совместно с Министерством экономического развития РФ);

1.2. гарантийная поддержка субъектов мсП (нгс – национальная 
гарантийная система):

1.2.1. Независимые гарантии Корпорации МСП;
1.2.2. Банковские гарантии МСП Банка;
1.2.3. Поручительства РГО (региональных гарантийных организаций);
1.2.4. Каталог гарантийных продуктов, ориентированных на обеспечение ис-
полнения субъектами МСП кредитных обязательств по договорам банков-
ского кредитования (прямые и синдицированные гарантии) и исполнения 
региональными гарантийными организациями обязательств по договорам 
поручительств (контргарантии). 

1.3. Программа «инвестиционный лифт».
Программа предоставляет поддержку субъектам МСП, деятельность которых на-
правлена на производство высокотехнологичной наукоемкой экспортоориенти-
рованной продукции.
Корпорация МСП осуществляет кредитно-гарантийную поддержку субъектов 
МСП, предлагая предпринимателям два ключевых вида поддержки: гарантий-
ная поддержка от 50% до 75% (совместно с поручительством Региональной га-
рантийной организации) от суммы кредита на срок до 15 лет (стоимость гаран-
тии составляет 0,75% годовых) и кредитно-гарантийная поддержка по Програм-
ме стимулирования кредитования субъектов МСП (стоимость финансирования 
– от 9,6% до 10,6% годовых). Размер собственных средств – не менее 20% стоимо-
сти проекта, размер кредита от 5 млн руб. до 1 млрд руб.
Финансовая поддержка РФПИ (российской фонд прямых инвестиций) фокусиру-
ется на участии в акционерном капитале, в том числе путём предоставления ме-
зонинного финансирования (выдача займов с возможностью конвертации дол-
га в уставный капитал). Нефинансовая поддержка РФПИ заключается в следую-
щем: формирование стратегии, расширение базы клиентов и других контраген-
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тов путем развития взаимодействия с портфельными компаниями РФПИ, выход 
на международные рынки с использованием международных контактов РФПИ. 
Корпорация МСП предоставляет гарантии по займам РФПИ.
РЭЦ  (российский экспортный центр) оказывает правовую, консультационную и 
кредитно-страховую поддержку экспорта товаров и услуг российского произ-
водства и российских инвестиций за рубежом, а также осуществляет финанси-
рование экспортных операций. Нефинансовая поддержка РЭЦ включает анализ 
внешних рынков и выявление потенциального спроса на российскую продук-
цию, организацию международного патентования и сертификации российской 
продукции за рубежом, таможенное и логистическое сопровождение экспорта.

1.4. лизинговая поддержка.

2. обесПечение достуПа к закуПкам  
круПнейших заказчиков:

С 1 июня 2018 г. перечень крупнейших заказчиков товаров, работ, услуг у субъектов 
МСП расширен до 1 435.
Совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с 
субъектами МСП по результатам закупок, участниками которых являются только 
субъекты МСП, – 15%.

3. инФормационно-маркетинговая Поддержка:
3.1. Портал бизнес-навигатора мсП; 

3.2. геомаркетинговая система бизнес-навигатор мсП; 

3.3. коммуникационная платформа.

4. Правовая Поддержка:
4.1. Организация и реализация системы мер правовой поддержки субъектов 
МСП и создание необходимых механизмов и инструментов такой поддержки с 
целью снижения издержек на ведение бизнеса, повышения правовой грамотно-
сти малых предприятий; 

4.2. Инициирование и проработка предложений по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования в сфере поддержки субъектов МСП, в том 
числе в целях их направления в Правительственную комиссию по вопросам кон-
куренции и развития малого и среднего предпринимательства.

5. имущественная Поддержка.
Имущественная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов МСП, предусмотренная Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», осу-
ществляется органами государственной власти, органами местного самоуправле-
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ния в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муни-
ципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, соору-
жений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транс-
портных средств, инвентаря, инструментов:
– на возмездной основе;
– на безвозмездной основе;
– на льготных условиях.

Условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам МСП устанав-
ливаются:
– нормативными правовыми актами Российской Федерации;
– нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
– муниципальными правовыми актами.
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фонд развития 
промышленности

г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1, тел. 8 (495) 120-24-16, 8 800 500-71-29,  
е-mail: frp@frprf.ru, сайт: http://frprf.ru/kontakty.

Предоставление займов на реализацию проектов, направленных на внедре-
ние передовых технологий, создание новых продуктов или организацию им-
портозамещающих: 

Проекты 
развития станкостроение лизинг

Сумма  
займа 

От 50  
до 500 млн. руб.

От 50 до 500 млн. руб. От 50 до 500 млн. руб.

Процентная 
ставка  
на заём  
ФРП (%)

5 или 3 – первые 
три года*,  
5 – оставшийся 
срок действия  
договора

5 или 3 – первые три 
года*, 5 – оставший-
ся срок действия до-
говора

1

Срок займа 
(мес.)

Не более 60  
(5 лет)

Не более 84 (7 лет) Не более 60 (5 лет) и не бо-
лее срока договора лизинга

Общий  
бюджет  
проекта 

От 100  
млн. руб.

От 71,5 млн. руб. От 20 млн. руб.

Целевой  
объем  
продаж  
новой  
продукции

≥ 50% от суммы 
займа в год,  
начиная со 2 
года серийного 
производства

≥ 30% от суммы зай-
ма в год, начиная со 2 
года серийного про-
изводства

-

Софинанси-
рование  
со стороны 
заявителя, 
частных  
инвесторов 
или банков

≥ 50% бюдже-
та проекта в том 
числе за счет 
собственных 
средств/ средств 
акционеров ≥ 
15% суммы за-
йма

≥ 30% бюджета  
проекта

≥ 73% бюджета проекта Фонд 
финансирует 10–90% от обя-
зательного платежа первона-
чального взноса (аванса), ко-
торый составляет 10–50% сто-
имости приобретаемого про-
мышленного оборудования, 
но не более 27 % от стоимости 
оборудования

* –  в случае предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа обеспечения в виде банковской гарантии и/или 
гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП», региональных фондов содействия кредитованию МСП.
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конверсия комПлек тующие
маркировка 
лекарственных 
средств

Сумма займа От 200 до 750 млн. 
руб.

От 50 до 500 млн. 
руб.

От 5 до 50 млн. руб.

Процентная 
ставка на заём 
ФРП (%)

1 – первые три года, 
5 – оставшийся срок 
действия договора

1 – первые три года, 
5 – оставшийся срок 
действия договора

1

Срок займа 
(мес.)

Не более 60 (5 лет) Не более 60 (5 лет) Не более 24 (2 года)

Общий бюджет 
проекта 

От 400 млн. руб. От 71,5 млн. руб. –

Целевой объем 
продаж новой 
продукции

≥ 50% от суммы за-
йма в год, начиная 
со 2 года серийного 
производства

≥ 30% от суммы за-
йма в год, начиная 
со 2 года серийного 
производства

–

Софинансиро-
вание со сторо-
ны заявителя, 
частных инве-
сторов или бан-
ков

≥ 50% бюджета про-
екта в том числе за 
счет собственных 
средств/ средств ак-
ционеров ≥ 15% сум-
мы займа

≥ 30% бюджета про-
екта в том числе за 
счет собственных 
средств/ средств ак-
ционеров ≥ 15% сум-
мы займа

–
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Ао «российский Банк  
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 
(Ао «мсп-Банк»)

г. Москва, ул. Садовническая, 79, тел. 8 (495) 783 79 98, е-mail: info@mspbank.ru,  
сайт: www.mspbank.ru.
Контактное лицо для консультаций в городе Сарапул Удмуртской Республики –  
МКК Сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства,  
г. Сарапул, ул. Дубровская, 16, тел. 8(34147)2-03-44, е-mail: sdc-dsl2@udm.net,  
сайт: www.смфрп.рф, https://vk.com/smfsarapul.

1. кредитные Продукты По Программе  
стимулирования кредитования субъектов мсП:

«ЭксПресс-оборотный» 
(пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов (включая вы-
плату заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов).

сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

От 5 до 25 млн рублей Не более 36 месяцев Для субъектов среднего бизнеса – 
9,6% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 
10,6% годовых

«Приоритет-оборотный»
(пополнение оборотных средств, финансирование пр. платежи, за исключением 
уплаты налогов и сборов).

сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

От 25 до 500 млн  
рублей

Не более 36 месяцев Для субъектов среднего бизнеса – 
9,6% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 
10,6% годовых
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«инвестиционный кредит» 
(финансирование инвестиций, направленных на создание, и/или приобретение (соо-
ружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение основных средств, включая строительство, реконструк-
цию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, модернизации, запуск новых проектов. Средства могут быть направ-
лены на приобретение основных средств (не менее 70% от совокупной величины кре-
дита) и на покрытие текущих расходов, в том числе финансирование оборотного капи-
тала (не более 30% от величины кредита).

сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

От 25 до 500 млн  
рублей

Не более 60 месяцев Для субъектов среднего бизнеса – 
9,1% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 
10,1% годовых

сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

От 25 до 500 млн  
рублей

Не более 84 месяцев Для субъектов среднего бизнеса – 
9,1% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 
10,1% годовых

«инвестиционный Проект» 
(финансирование инвестиций, направленных на создание, и/или приобретение (со-
оружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модерниза-
цию и техническое перевооружение основных средств, включая строительство, ре-
конструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, модернизации, запуск новых проектов. Средства мо-
гут быть направлены на приобретение основных средств (не менее 70% от совокуп-
ной величины кредита) и на покрытие текущих расходов, в том числе финансирова-
ние оборотного капитала (не более 30% от величины кредита).
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сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

От 1 до 5 млн рублей Не более 12 месяцев От 10,1% годовых

«госконтракт-оборотный» 
(финансирование расходов, связанных с исполнением контрактов в рамках феде-
ральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ).

«ЭксПресс на текущие цели»
(финансирование инвестиций: приобретение и/или ремонт и/или модернизация 
основных средств (машин, оборудования, зданий, сооружений, помещений, земель-
ных участков и т.д.).

Специальный сегмент в рамках продукта «Женское предпринимательство»:

Юридические лица и ИП, получившие нефинансовую поддержку со стороны  
АО «Корпорация «МСП» в виде: 

–  обучения по программам тренингов для субъектов МСП АО «Корпорация «МСП», 
в том числе «Мама – предприниматель;

–  консультационной поддержки через Бизнес-навигатор МСП.

сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

От 5 до 500 млн рублей Не более 36 месяцев Для субъектов среднего 
бизнеса – 9,6% годовых
Для субъектов малого биз-
неса – 10,6% годовыхНо не более 70% суммы кон-

тракта, уменьшенной на сум-
му полученного аванса и на 
сумму произведенных оплат за 
выполнение контракта от за-
казчика

Но не более срока 
действия контрак-
та, увеличенного на 
90 дней



22

 «ЭксПресс на инвестиции» 
(финансирование инвестиций: приобретение и/или ремонт и/или модернизация 
основных средств (машин, оборудования, зданий, сооружений, помещений, земель-
ных участков и т.д.);
Специальный сегмент в рамках продукта «Женское предпринимательство»:
Юридические лица и ИП, получившие нефинансовую поддержку со стороны АО 
«Корпорация «МСП» в виде: 
– обучения по программам тренингов для субъектов МСП АО «Корпорация «МСП», 

в том числе «Мама – предприниматель;
–  консультационной поддержки через Бизнес-навигатор МСП.

сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

От 1 до 15 млн рублей Не более 36 месяцев От 9,6% годовых

кредитная Поддержка резидентов моногородов  
«развитие моногородов» 
на организацию и (или) развитие бизнеса на территории моногородов,  
в том числе на: 
1) пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности. Допу-
скается возможность рефинансирования выданных кредитов. 
2) финансирование инвестиций: приобретение, реконструкция, модернизация, ре-
монт основных средств; строительство зданий и сооружений производственного 
назначения.

сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

1) При кредитовании на обо-
ротные цели: от 3 млн. руб. 
до 100 млн. руб. (включи-
тельно)

2) При кредитовании на ин-
вестиционные цели: от 3 
млн. руб. до 250 млн. руб. 
(включительно)

1) При кредитовании 
на оборотные цели: 
не более 36 меся-
цев с даты заключе-
ния кредитного до-
говора.

2) При кредитовании 
на инвестиционные 
цели: не более 84 ме-
сяца с даты заключе-
ния кредитного до-
говора.

При кредитовании на обо-
ротные цели:

– для субъектов малого  
бизнеса – 10,6% годовых;

– для субъектов среднего 
бизнеса – 9,6% годовых.

При кредитовании  
на инвестиционные цели:

– для субъектов малого  
бизнеса – 9,9% годовых;

– для субъектов среднего 
бизнеса – 8,9% годовых.
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кредитная Поддержка сельскохозяйственной кооПерации  
«кооПерация» 
пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности.

сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

От 1 до 5 млн рублей Не более 12 месяцев Для субъектов среднего бизнеса – 
9,6% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 
10,6% годовых

кредитная Поддержка сельскохозяйственной кооПерации  
«агроПарк» 
финансирование инвестиций, направленных на создание и/или приобретение (со-
оружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модерниза-
цию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, 
реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, модернизации), запуск новых проектов.

сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

От 3 до 500 млн  
рублей

Не более 12 месяцев Для субъектов среднего бизнеса – 
9,6% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 
10,6% годовых

сумма кредита срок кредита ставка По кредиту

От 3 до 500 млн  
рублей

Не более 84 месяцев Для субъектов среднего бизнеса – 
8,9% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 
9,9% годовых

кредитная Поддержка сельскохозяйственной кооПерации 
«ПредЭксПорт»
пополнение средств, финансирование деятельности (включая выплату заработной 
платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов) для целей производ-
ства и поставки сельскохозяйственной продукции в рамках экспортного контракта.
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2. гарантийная Поддержка:

2.1. гарантии в рамках нгс 

(МСП Банк выступает гарантом исполнения субъектами МСП своих кредитных обя-
зательств, предоставляя за них прямые гарантии для получения представителя-
ми малого и среднего бизнеса банковских кредитов для приобретения основных 
средств, финансирования текущей деятельности, исполнения контрактов в рамках 
федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ).

сумма срок ставка гарантии

От 25 до 100 млн рублей До 15 лет
Срок зависит от условий  
гарантийного продукта

0,75% годовых

2.2. гарантии в рамках № 44-Фз и № 223-Фз.
Срок рассмотрения заявки:
– гарантия до 25 млн рублей – до 5 рабочих дней;
– гарантия от 25 млн рублей – до 10 рабочих дней.

сумма срок ставка гарантии

До 500 млн рублей В соответствии с требова-
ниями конкурсной докумен-
тации

От 2,5 % до 3% годовых

3.  бизнес-навигатор мсП 
Бесплатный онлайн-ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес, 
работать честно и легально, зарабатывать на свое будущее и будущее своих детей.
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фгБу «фонд содействия развитию 
малых форм предприятий  
в научно-технической сфере» 
(фонд содействия инновациям)

г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1. стр. 5, тел. 8(495)2131901, факс 8 (495) 213-19-02,  
е-mail: info@fasie.ru; сайт: www.fasie.ru.
Контактное лицо для консультаций в Удмуртской Республике –  
начальник управления инновационного развития и информатизации  
Министерства экономики Удмуртской Республики Королев Дмитрий Александрович,  
тел. 8 (3412) 49-71-91, сайт: http://innovudm.ru.

Программа «старт» Программа «умник» Программа «развитие»

Поддержка стартапов 
на ранних стадиях раз-
вития

Поддержка коммерчески 
ориентированных научно-
технических проектов мо-
лодых ученых

Поддержка компаний, име-
ющих опыт разработки и 
продаж наукоемкой про-
дукции

Физические лица МИП со-
гласно № 209-ФЗ 

Инноваторы от 18 до 30 лет МИП согласно № 209-ФЗ

до 9 млн рублей 500 тыс. рублей до 20 млн рублей

Программа 
«интернационализация»

Программа 
«коммерциализация»

Программа 
«кооПерация»

Содействие международ-
ному сотрудничеству, под-
держка проектов по раз-
работке несырьевой 
экспортно-ориентированной 
продукции

Поддержка малых иннова-
ционных предприятий, за-
вершивших НИОКР и пла-
нирующих создание или 
расширение производства 
инновационной продукции

Поддержка иннова-
ционной деятельно-
сти малых предпри-
ятий в интересах 
средних и крупных 
компаний

МИП согласно № 209-ФЗ МИП согласно № 209-ФЗ МИП согласно № 
209-ФЗ

до 15 млн рублей до 15 млн рублей до 25 млн рублей
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фонд региональных социальных программ 
«наше будущее»

но «фонд развития моногородов»

г. Москва, ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 2, тел.: 8 (495) 780-96-71, Факс: 8 (495) 780-96-74 
е-mail: fund@nb-fund.ru, сайт: www.nb-fund.ru.

г. Москва, бульвар Энтузиастов, 2, бизнес-центр «GoldenGate», тел.: 8(495)7347919,  
е-mail: info@frmrus.ru; сайт: www.frmrus.ru.

Фонд создан для развития в России социального предпринимательства, которое по-
зволяет достигать позитивных социальных изменений.
Социальные предприниматели создают новые рабочие места, помогают пожилым 
людям и инвалидам, открывают новые детские сады, досуговые центры и спортив-
ные школы, реализуют проекты по защите окружающей среды, что способствует 
социально-экономическому развитию региона и смягчению социальных проблем. 
Фонд проводит конкурсы с целью финансирования проектов в сфере социального 
предпринимательства.

участие Фонда в Финансировании инвестиционных Проектов
Форма 
участия

Предоставление процентного займа;
Вхождение в капитал компании-инициатора (не более 49%).

Условия 
предо-
ставле-
ния под-
держки 

Сумма – от 100 до 1000 млн. руб.;
Процентная ставка – 5 % годовых;
Срок – до 8 лет;
Участие собственными средствами Инициатора в проекте – не менее 15%;
Отсрочка по выплате займа – не более 3 лет;
Наличие обеспечения;
Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия.

Требо-
вания к 
проекту 
и иници-
атору (за-
емщику)

Инициатор (заемщик) – юридическое лицо, резидент Российской Федера-
ции;
Отсутствие у инициатора просроченной задолженности перед бюджетом 
и фондами;
Наличие социально-экономического эффекта для моногорода по объему при-
влеченных инвестиций и количеству новых рабочих мест.
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соФинансирование затрат бюджетов субъектов российской 
Федерации в целях реализации мероПриятий По строительству и 
(или) реконструкции объектов инФраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных Проектов в моноПроФильных 
мунициПальных образованиях

Порядок и условия софинансирования Фондом расходов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для 
реализации инвестиционных проектов в моногородах, определены Правилами 
предоставления из федерального бюджета субсидии некоммерческой организа-
ции «Фонд развития моногородов», утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 «О предоставлении из фе-
дерального бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития мо-
ногородов» и Положением о порядке софинансирования некоммерческой органи-
зацией «Фонд развития моногородов» расходов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строитель-
ству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализа-
ции инвестиционных проектов в моногородах

ключевые факторы, определяющие возможность подготовки заявки субъ-
екта российской Федерации и последующего принятия решения о софинан-
сировании расходов субъектом российской Федерации

– Наличие инвестиционных проектов, планируемых к реализации в моногороде, 
удовлетворяющих требованиям Положения и имеющих документальное под-
тверждение возможности их реализации и наличия потребности в создании 
объектов инфраструктуры; 

– Наличие разработанной проектной документации и заключения государствен-
ной экспертизы по объектам инфраструктуры, необходимым и достаточным 
для снятия инфраструктурных ограничений при реализации инвестиционных 
проектов в моногороде.

Ограни-
чения

Участие Фонда в проекте не более 40% от общей стоимости проекта;
Средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения;
Наличие заключенного с субъектом Российской Федерации генерального 
соглашения.



Информационный буклет разработан 
Администрацией города Сарапула, Микрокредитной компанией  

сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства
УР, город Сарапул, ул.Дубровская, 16. Телефон 8(34147) 2-03-44.


