
О формах  

государственной  

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 

Архангельской области 
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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» 
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Поддержка 

 субъектов малого и среднего предпринимательства  в 

Архангельской области и Ненецком автономном округе  

на 2014-2020 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 и 

инфраструктурная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

инновационной 

направленности 

Развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства  



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 
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Фонд микрофинансирования 

Архангельской области 



 Фонд «Архангельский региональный центр  

микрофинансирования» 

 
Займы до 1 000 000 рублей; 

Под 10% годовых (7% для КФХ); 

На срок до 1 года (в 2014 году планируется увеличение до 3-х лет); 

Льготный период до 3 месяцев (выплата только 

процентов); 

Без дополнительных сборов и комиссий 
 

 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

5 



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 

         с. Карпогоры 

 

 Фонд «Архангельский региональный центр  

микрофинансирования» 

 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Адрес: Архангельск, пр. Обводный канал, д. 12, оф. 501 

Телефон: (8182) 42-14-53, 42-14-63 

  Консультирование по вопросам налогообложения и бухгалтерского 

учѐта; 

  Консультирование по правовым вопросам «Скорая юридическая 

помощь»; 

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

 Дистанционное консультирование; 

 Помощь в подготовке документов для получения субсидии. 

ГАУ АО «Архангельский региональный 
бизнес-инкубатор» 

 

 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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субсидии начинающим  

предпринимателям на создание  

собственного бизнеса; 

 

субсидии на уплату  

первого лизингового 

платежа при заключении договора  

лизинга оборудования  

для предпринимателей;  

 

субсидирование процентных ставок по 

привлечѐнным кредитам в российских 

кредитных организациях и части  

лизинговых платежей по договорам лизинга; 

гранты до 300 тыс. руб.; 

необходимо вложить собственные 

средства в размере 30 %  

(90 тыс. рублей); 

не более 75% от величины первого 

лизингового платежа по договору и 

не более 3,0 млн. рублей 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2/3 ставки  

рефинансирования ЦБ РФ 
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субсидии начинающим  

предпринимателям на поддержку 

инновационных бизнес-проектов; 

создание центра молодежного 

инновационного творчества, 

ориентированного  

на обеспечение деятельности в 

научно-технической сфере 

НОВЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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субсидирование затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства,  

занимающимся социально  

значимыми видами деятельности;  

субсидии на создание и (или) 

развитие частных промышленных 

парков 



Для участия в мероприятиях программы поддержки субъектов МСП 

необходимо соответствие трѐм обязательным критериям: 

I. Принадлежность к субъектам малого и среднего 

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

II. Среднемесячная заработная плата за каждый из шести последних 

месяцев на момент подачи документов, в расчѐте на одного 

штатного работника предприятия, не ниже величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения Архангельской области 

(в 1 квартале 2014 года – 11 147 рублей).  

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 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ МСП 



Кто может получить? 

индивидуальные предприниматели или юридические 

лица, зарегистрированные менее 1 года  

прошедшие обучение по программе «Основы 

предпринимательской деятельности» 

не имеющие задолженности по налогам и страховым 

взносам 

создающие в процессе реализации проекта не менее  

 2-х рабочих мест 

 

СУБСИДИЯ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 
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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 900 000 рублей.  

Собственных средств необходимо вложить – не менее 

30%. 

 

СУБСИДИЯ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 
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Право получения субсидии имеют субъекты малого предпринимательства, основными видами 
деятельности которых являются: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02); 

рыболовство и рыбоводство (класс 05); 

обрабатывающие производства (классы 15 – 37), за исключением групп 15.91 – 15.97, класса 16; 

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (группа 40.30); 

строительство (класс 45), за исключением подкласса 45.5; 

ремонт автотранспортных средств (подкласс 50.2); 
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (подкласс 52.7); 

деятельность гостиниц (подкласс 55.1); 

деятельность прочих мест для временного проживания (подкласс 55.2), за исключением подгрупп 
55.23.3 – 55.23.5; 

деятельность автомобильного грузового транспорта (группа 60.24), деятельность водного транспорта 
(класс 61); 

деятельность туристических агентств (подкласс 63.30) только для субъектов малого 
предпринимательства – организаторов туристических поездок (туроператоров); 

управление эксплуатацией жилого фонда (подгруппа 70.32.1); 

разработка программного обеспечения и консультирование в этой области (подкласс 72.2); 

деятельность по  созданию  и  использованию баз данных  
и информационных ресурсов (подкласс 72.4); 

научные исследования и разработки (класс 73); 

образование (класс 80); 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85); 

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (класс 92); 

предоставление персональных услуг (класс 93), за исключением группы 93.03. 
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На что можно потратить субсидию: 
 

 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 

СУБСИДИЯ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

14 



Приоритетная целевая группа 
состоявшие до дня регистрации в центре занятости 

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 

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% 

работники градообразующих предприятий 

Планируется в 2014 году: 

молодые семьи, имеющие детей, при условии, что возраст каждого из 

супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет 

жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов)  

 

СУБСИДИЯ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 
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Как получить субсидию: 

 

 Зарегистрировать 

ИП или ЮЛ 
Подготовить 

бизнес-план 

Подготовить пакет 

документов 

Подать заявку в 

Минэкономразвития 

или бизнес-инкубатор 

Рассмотрение 

заявок в 3 квартале  

Заключить договор с 

Минэкономразвития 

СУБСИДИЯ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 
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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 

приобретающие технику, транспорт или оборудование, 

исключая предназначенное для осуществления торговой 

деятельности 
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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 
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Право получения субсидии имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, основным видом деятельности которых 
являются: 
 
 
1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02); 
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05); 
3) обрабатывающие производства (классы 15 - 37); 
4) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды (класс 40); 
5) строительство (класс 45), за исключением подкласса 45.5 - аренда 
строительных машин и оборудования с оператором; 
6) ремонт автотранспортных средств (подкласс 50.2); 
7) деятельность автомобильного грузового транспорта (группа 60.24); 
8) деятельность внутреннего водного транспорта (класс 61.2); 
9) управление эксплуатацией жилого фонда (подгруппа 70.32.1); 
10) образование (класс 80); 
11) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85); 
12) деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 
(класс 92) 
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Под оборудованием понимается 
 

 Оборудование 

Устройства 

Механизмы, агрегаты 

Мобильное 

предприятие торговли  

Автотранспортные 

средства 

Приборы, аппараты, 

установки 

Средства и 

технологии 

Нестационарные 

павильоны 

Универсальные 

мобильные 

платформы  

СУБСИДИЯ НА УПЛАТУ ПЕРВОГО ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА 
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Кто может получить? 

индивидуальные предприниматели или юридические 

лица 

заключившие кредитный договор или договор лизинга 

осуществляющие ежемесячные платежи по договору 

лизинга или кредитному договору  

имеющие не менее 10 наѐмных работников (кредит) 

не имеющие задолженности по налогам и страховым 

взносам 

 

21 

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 
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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 10% 

Договор лизинга должен быть заключѐн не ранее 01 

января 2011 года 

 

 

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК И  

ЧАСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

постановление Правительства Архангельской области от 20 марта 2012 

года № 95-пп «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий на оплату первого лизингового платежа по договору  

финансовой аренды (лизинга) оборудования субъектам малого и 

среднего предпринимательства Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа»; 

постановление Правительства Архангельской области от 11 февраля 

2014 года № 43-пп «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса»; 

постановление Правительства Архангельской области от 17 апреля 2012 

года № 140-пп  «Об утверждении Положения об оказании 

государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по субсидированию процентных ставок по 

привлечѐнным кредитам в российских кредитных организациях и части 

лизинговых платежей по договорам лизинга»; 
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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 

г.Архангельск, проспект Обводный канал, д.12, этаж 5, офис 501 

Тел/факс: (8182) 42-14-53, 42-14-63 

E-mail: office@arhbi.ru 

www.msp29.ru 

www.dvinaland.ru 
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КОНТАКТЫ 

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

 


