
 
 

 

 

О формах государственной 

поддержки развития гостевых 

домов и проектов в сфере сельского 

туризма 
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Подпрограмма №2  

«Развитие субъектов  
малого и среднего 

предпринимательства в 
Архангельской области и 

Ненецком автономном округе» 
к государственной программе 

«Экономическое развитие и 
инвестиционная деятельность в 

Архангельской области» 

 
ДЦП АО  

«Развитие субъектов  
малого и среднего 

предпринимательства в 
Архангельской области и 

Ненецком автономном округе на 
2012-2014 годы» 
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П Р О Г Р А М М А   
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства  в Архангельской 

области и Ненецком автономном округе на 
2012-2014 годы»  

Информационная, 
консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  

Поддержка 
муниципальных 
целевых программ 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  

Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства  

Административно-
организационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  
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Развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Фонд «Архангельский региональный центр  

микрофинансирования» 

Руководитель: Тутыгин Андрей Геннадьевич 

Адрес: Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, оф. 402 

Телефон: (8182) 42-10-59, 43-19-65 

 

 ГАУ АО «Архангельский региональный 
бизнес-инкубатор» 

Руководитель: Шабанов Николай Владимирович 

Адрес: Архангельск, пр. Обводный канал, д. 12, оф. 501 

Телефон: (8182) 42-14-53, 42-14-63 
 

 ГУП «Инвестиционная компания «Архангельск» 

Руководитель: Попов Вадим Валериевич 

Адрес: Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф. 1410 

Телефон: (8182) 210-160, 208-388 

 

 

 

Фонд микрофинансирования 

Архангельской области 
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Развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Фонд «Архангельский региональный центр  

микрофинансирования» 

 
Займы до 1 000 000 рублей; 

Под 10% годовых (7% для КФХ); 

На срок до 1 года; 

Льготный период до 3 месяцев (выплата только процентов); 

Без дополнительных сборов и комиссий 
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Развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Фонд «Архангельский региональный центр  

микрофинансирования» 

 
г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 402 

тел. (8182) 42-10-59, 43-19-65, 43-10-85 

Представительства: 

с. Холмогоры 
г. Вельск 
п. Плесецк 
г. Шенкурск 
г. Котлас 
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Развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 ГАУ АО «Архангельский региональный 
бизнес-инкубатор» 
 
Адрес: Архангельск, пр. Обводный канал, д. 12, оф. 501 
Телефон: (8182) 42-14-53, 42-14-63 

 

Консультирование по вопросам налогообложения и 
бухгалтерского учета; 

Консультирование по правовым вопросам «Скорая 
юридическая помощь»; 

Проведение семинаров, тренингов, лекций, «круглых 
столов»; 

Дистанционное консультирование; 

Помощь в подготовке документов для получения субсидии. 
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Поддержка муниципальных программ  
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

софинансирование на конкурсной основе 
мероприятий, отраженных в 
муниципальных целевых программах 
развития и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

методическое обеспечение органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований по 
разработке и реализации мер по 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

коэффициент использования субсидии муниципальным 
образованием в предыдущем году составил 

менее 0,5  

уровень софинансирования  

 90 процентов 

0,5 и более  

уровень софинансирования  

50 процентов 



Финансовая поддержка 
субъектов малого и  
среднего предпринимательства 

 субсидии начинающим  

предпринимателям на создание  
собственного бизнеса; 
 
 субсидии на уплату  
первого лизингового 
 платежа при заключении договора  
лизинга оборудования  
для предпринимателей;  

 
 субсидирование на конкурсной 
основе процентных ставок по 
привлеченным кредитам в 
российских кредитных 
организациях и части лизинговых 
платежей по договорам лизинга; 

 
Субсидии начинающим малым 
инновационным компаниям  

2/3 ставки  
рефинансирования ЦБ РФ 

 гранты до 300 тыс. руб.; 
необходимо вложить 
собственные средства  

в размере 30 %  
(90 тыс.руб.); 

не более 75% от величины первого 
лизингового платежа по договору  

и не более 3,0 млн. руб.; 

Областной бюджет:  
26,6 млн. руб.  
в т.ч. 2013г. – 9,75 млн. руб.; 
Федеральный бюджет: 
99,2 млн.руб.  
в т.ч. 2013г. – 39 млн. руб.; 

Областной бюджет:  
75,1 млн. руб.  
в т.ч. 2013г. – 28,4 млн. руб.; 
Федеральный бюджет: 
230,6 млн.руб.  
в т.ч. 2013г. – 113,4 млн. руб.; 

Областной бюджет:  
32 млн. руб.  
в т.ч. 2013г. – 5 млн. руб.; 
Федеральный бюджет: 
20,3 млн.руб.  
в т.ч. 2013г. – 20,3 млн. руб.; 

 гранты до 500 тыс. руб.; 
необходимо вложить 
собственные средства  

в размере 25 %  
(125 тыс.руб.); 

Областной бюджет:  
0,5 млн. руб.  
в т.ч. 2013г. – 0,5 млн. руб.; 
Федеральный бюджет: 
2,0 млн.руб.  
в т.ч. 2013г. – 2,0 млн. руб.; 
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Для участия в мероприятиях программы поддержки субъектов МСП 
необходимо соответствие трем обязательным критериям: 

 
I. Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 

(согласно ФЗ № 209 от 24 июля 2007 г.).  
 

II. Cреднемесячная заработная плата  
 

за каждый из шести последних месяцев  
на момент подачи документов, в расчете на одного штатного работника 

предприятия, не ниже величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Архангельской области.  

P.S. При подготовке документов необходимо помесячно указать сумму фонда оплаты труда. 
 

III. Отсутствие просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ 

 
 

Основные критерии 
отбора субъектов МСП 
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Кто может получить? 
 

индивидуальные предприниматели или юридические лица, 

зарегистрированные менее 1 года назад 

Прошедшие обучение по программе «Основы предпринимательской 

деятельности» 

не имеющие задолженности по налогам и страховым взносам 

выплачивающие заработную плату более прожиточного минимума 

(II квартал 2013 – 10 414 руб.) 

 

Субсидия на создание 
собственного бизнеса 



Размер субсидии 
 

Размер субсидии - 300 тыс. рублей.  

В случае, когда учредителями вновь созданного 
юридического лица являются несколько физических лиц, 
включенных в приоритетную целевую группу, такому 
юридическому лицу сумма субсидии рассчитывается как 
произведение числа указанных учредителей на 300 тыс. 
рублей, но не более 1 500 000 рублей.  

Собственных средств необходимо вложить – не менее 30%. 
 

Субсидия на создание 
собственного бизнеса 



На что можно потратить субсидию 
 
 

Субсидия на создание 
собственного бизнеса 

Оборудование 

Транспортные 

средства 

Сырье, материалы 

Инвентарь, мебель,  

инструменты 

Сельхоз. техника и 

животные 

Пожарная, 

охранная 

сигнализация 

Здания, 

помещения, 

земельные участки 

Присоединение к 

инженерной 

инфраструктуре 

Паушальный взнос 



Приоритетная целевая группа 
 

состоявшие до дня регистрации в центре занятости 

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 

работники градообразующих предприятий 

военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением из ВС РФ 

ИП в возрасте до 30 лет и юридические лица, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 

лет, составляет более 50%  

 

Субсидия на создание 
собственного бизнеса 



 
 

Как получить субсидию 
 
 

Субсидия на создание 
собственного бизнеса 

Зарегистрировать 

ИП или ЮЛ 
Подготовить 

бизнес-план 

Подготовить пакет 

документов 

Подать заявку в 

Минэкономразвития 

или бизнес-инкубатор 

Рассмотрение 

заявок 

ежеквартально 

Заключить договор с 

Минэкономразвития 
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Кто может получить? 
 

индивидуальные предприниматели или юридические лица 

заключившие договор лизинга оборудования с 1 ноября 

прошлого года по 31 октября текущего года 

не имеющие задолженности по налогам и страховым взносам 

выплачивающие заработную плату более прожиточного 

минимума (II квартал 2013 – 10 414 руб.) 

 

Субсидия на уплату 
первого лизингового 
платежа 



Размер субсидии 
 

менее 1 года – 75% от суммы авансового платежа, но не 

более 500 тыс. руб.; 

во второй и третий годы – 50% от суммы авансового 

платежа, но не более 1 млн. руб.; 

более  трех лет– 50% от суммы авансового платежа, но не 

более 3 млн. руб.; 

  

 

Субсидия на уплату 
первого лизингового 
платежа 



Под оборудованием понимается 
 
 

Субсидия на уплату 
первого лизингового 
платежа 

Оборудование 

Устройства 

Механизмы 

Агрегаты 

Автотранспортные 

средства 

Приборы, 

аппараты, 

установки 

Средства и 

технологии 

Нестационарные 

павильоны 

Модульные 

объекты 
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Кто может получить? 
 

индивидуальные предприниматели или юридические лица 

заключившие кредитный договор или договор лизинга 

имеющие не менее 50 наемных работников 

не имеющие задолженности по налогам и страховым взносам 

выплачивающие заработную плату более прожиточного 

минимума (II квартал 2013 – 10 414 руб.) 

 

Субсидирование процентных 
ставок и части лизинговых 
платежей 



Размер субсидии 
 

2/3 затрат на уплату процентов, но не более 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату уплаты процентов по кредиту 

 

2/3 затрат на уплату лизинговых платежей, но не более 2/3 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату уплаты лизинговых платежей 

  

 

Субсидирование процентных 
ставок и части лизинговых 
платежей 



Требования к кредитному договору 
 

Сумма кредитного договора – не менее 3 млн. рублей, а 

оставшийся срок погашения - более 1 года 

Кредит должен быть погашен не менее чем на 20% 

Договор лизинга должен быть заключен не ранее 2010 года 

 

 

Субсидирование процентных 
ставок и части лизинговых 
платежей 
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 Адрес: Архангельск, пр. Троицкий, 49, этаж 
4, каб. 465. 

 Телефон: (8182) 288-542, 288-533, 288-379, 
288-378, 288-367 

 E-mail: min_econo@dvinaland.ru 

 www.msp29.ru 

 www.dvinaland.ru 

 

КОНТАКТЫ 

mailto:min_econo@dvinaland.ru
http://www.msp29.ru/
http://www.dvinaland.ru/
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Спасибо за внимание! 
 


