
Виды поддержки

Виды поддержки, реализуемые Департаментом по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области

 

Общие требования, предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства,
претендующих на получение субсидии

      Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства отвечающим
требованиям Федерального закона от 24.07.2007  №  209 –ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ», не имеющим задолженности по заработной плате, налоговым платежам
в бюджеты всех уровней или бюджеты государственных внебюджетных фондов, а  также
выплачивающим заработную плату работникам не ниже величины прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного населения Воронежской области, на дату подачи заявления на
предоставление субсидии.

 

 

Предоставление субсидий малого и среднего предпринимательства для компенсации части
затрат по уплате процентов по кредитам

(Постановление правительства Воронежской области от 12.05.2011 №374 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части

затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым договорам»)

 

      Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере обрабатывающих производств (раздел D по ОКВЭД) в размере ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на момент уплаты процентов, но не более 500 тыс.рублей
в год по одному кредитному договору и одному субъекту МСП при условии получения кредита в
российских кредитных организациях не ранее 1 января 2009 года и отсутствия задолженности по
кредитным договорам, а также  превышения объема совокупных налоговых отчислений за
предшествующий год или период действия субъекта МСП (в случае если этот период меньше года)
размеру запрашиваемой субсидии

 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации
части затрат по договорам лизинга оборудования

(Постановление правительства Воронежской области от 12.05.2011 №374 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части

затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым договорам»)

       Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в размере, не
превышающем 50% затрат по договорам лизинга оборудования, устройств, механизмов,
автотранспортных (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, машин,
средств, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее 1 января 2009
года при условии превышения объема совокупных налоговых отчислений за предшествующий год или
период действия субъекта МСП (в случае если этот период меньше года) размеру запрашиваемой
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субсидии. Предельный размер субсидии по одному договору лизинга и одному субъекту малого и
среднего предпринимательства не может превышать 500 тыс. руб.

 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации
части затрат связанных  с реализацией программ по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

(Постановление правительства Воронежской области от 08.07.2011 №571 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части

затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и на компенсацию части затрат по присоединению к объектам электросетевого

хозяйства»)

   Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 50%
фактических затрат по  мероприятиям энергосбережения и повышения     эрегетической
эффективности   (проведение  энергетических обследований, реализация работ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров
(контрактов) реализация программ по энергосбережению, приобретение и внедрение инновационных
технологий, оборудования и материалов), произведенных в текущем и предшествующем получению
субсидии году, но не более 250 тыс. рублей в год по одному договору присоединения к объектам
электросетевого хозяйства и одному субъекту МСП при условии осуществления мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также превышения объема
совокупных налоговых отчислений за предшествующий год или период действия субъекта МСП (в
случае если этот период меньше года) размеру запрашиваемой субсидии.

 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию  части затрат по присоединению к объектам электросетевого хозяйства

(Постановление правительства Воронежской области от 08.07.2011 №571 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части

затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и на компенсацию части затрат по присоединению к объектам электросетевого

хозяйства»)

       Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 50%
фактических затрат по присоединению к объектам электосетевого хозяйства произведенных в текущем
и предшествующем получению субсидии году, но не более 250 тыс. рублей в год по одному договору
присоединения к объектам электросетевого хозяйства  и одному субъекту МСП при условии
осуществления мероприятий по технологическому присоединению к источнику энергосбережения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт
включительно, а также превышения объема совокупных налоговых отчислений за предшествующий
год или период действия субъекта МСП (в случае если этот период меньше года) размеру
запрашиваемой субсидии.

 

Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства  в выставках и
ярмарках за рубежом и на территории России

( Постановление правительства Воронежской области от 07.07.2011 г. № 566 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий из областного бюджета  субъектам малого и среднего
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предпринимательства на компенсацию части затрат по сертификации продукции, участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и на территории РФ»)

     Субсидии предоставляются   субъектами малого и среднего предпринимательства  в размере 50 %
фактических затрат, связанных с участием в выставочно -ярмарочных мероприятиях за рубежом и на
территории РФ (за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных мероприятий и
обратно, наем жилых помещений и питание), произведенных в текущем и предшествующем
получению субсидии году при условии превышения объема совокупных налоговых отчислений за
предшествующий год или период действия субъекта МСП (в случае если этот период меньше года)
размеру запрашиваемой субсидии.

 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию
части затрат по сертификации продукции

( Постановление правительства Воронежской области от 07.07.2011 г. № 566 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий из областного бюджета  субъектам малого и среднего

предпринимательства на компенсацию части затрат по сертификации продукции, участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и на территории РФ»)

        Субсидии предоставляются   субъектами малого и среднего предпринимательства  в размере 50 %
фактических затрат по сертификации продукции, произведенных в текущем и предшествующем
получению субсидии году,  но не более 250 тыс. руб. на  покрытие расходов, связанных с получением
одного сертификата и не более 500 тыс. руб. на одного субъекта МСП при условии превышения
объема совокупных налоговых отчислений за предшествующий год или период действия субъекта
МСП ( в случае если период меньше года) размеру запрашиваемой субсидии.

 

 

 

 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию
части затрат по привлечению поручительства Гарантийного фонда

(Постановление правительства Воронежской области от 01.08.2011 г. № 668 «Об
утверждении порядков предоставления субсидий  на компенсацию части затрат по

привлечениюпоручительства Гарантийного фонда»)

    Субсидии предоставляются единовременно за период фактического использования  поручительства
из расчета 80 % произведенных  субъектами малого и среднего предпринимательства затрат  на
выплату вознаграждения по договору о предоставлении поручительства,  но не более 150 тыс. руб. на
одного получателя поддержки. Размер субсидии не может превышать сумму фактических
затрат  субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с выплатой вознаграждения по
договору о предоставлении поручительства. Субсидии предоставляются при условии получения
кредитов в российских кредитных организациях не ранее 1 января 2010 г. и превышение объема
совокупных налоговых отчислений за предшествующий год или период действия субъекта МСП (в
случае если этот период меньше года)  размеру запрашиваемой субсидии.
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Предоставление субсидий микрофинансовым организациям на компенсацию части затрат по
привлечению поручительства Гарантийного фонда

(Постановление правительства Воронежской области от 01.08.2011 г. № 668 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий  на компенсацию части затрат по привлечению поручительства

Гарантийного фонда»)

     Субсидии предоставляются единовременно за период фактического
использования  поручительства из расчета 80 % произведенных микрофинансовыми  организациями
затрат (за исключение микрофинансовых организаций второго уровня) на выплату вознаграждения по
договору о предоставлении поручительства,  но не более 150 тыс. руб. на одного получателя
поддержки. Размер субсидии не может превышать сумму фактических затрат минкрофинансовых
организаций, связанных с выплатой вознаграждения по договору о предоставлении поручительства.
Субсидии предоставляются при условии получения кредитов в российских кредитных организациях
не ранее 1 января 2010 г. и отсутствия задолженности  по займам, предоставленным за счет средств
микрофинансовых организаций второго уровня.

 

 

Предоставление субсидий микрофинансовым организациям на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением программного обеспечения, проведением аудита и обучение

сотрудников

(Постановление правительства Воронежской области от 19.08.2011 г. № 735 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий микрофинансовым организациям на компенсацию части затрат,

связанных с приобретением программного обеспечения, проведением аудита и обучение
сотрудников»)

      Субсидии предоставляются микрофинансовым организациям, созданным для целей обеспечения
доступа малых и средних предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов(кредитов)
субъектам малого и среднего предпринимательства (делее — заемщики) при условии наличия размера
совокупного портфеля займов не менее 2 мл. руб.(для муниципальных фондов поддержки
предпринимательства — не менее 1 млн. руб. ) и количества действующих заемщиков — не менее 100
(для муниципальных фондов поддержки предпринимательства- не менее 50).

Микрофинансовые организации вправе получать предусмотренные субсидии на компенсацию части
затрат в случае, если сумма обязательств по договорам микрозайма, выданных микрофинансовой
организацией субъектам малого и среднего предпринимательства, составляет 75 % от общего объема
обязательств по договорам микрозайма на последнюю отчетную дату (без Учета обязательств по
начисленным процентам, пеням и штрафам).

Субсидии на компенсацию части затрат  на приобретение программного обеспечения
предоставляются в размере, не превышающем 80 % стоимости приобретения и (или) разработки
лицензионного программного обеспечения. И не более 75 тыс. руб. на одного получателя субсидии.

 

Предоставление субсидий микрофинансовым организациям на компенсацию части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам и займам

(Постановление правительства Воронежской области от 01.09.2011 г. № 777 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий микрофинансовым организациям на компенсацию части затрат,

связанных с уплатой процентов по кредитам и займам»)
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      Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат по уплаченным процентам по кредитам
российских кредитных организаций и займам микрофинансовых организаций, заключенным не ранее
01 января 2009 г. в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на
дату заключения кредитного договора(договора займа),но не более 2/3 фактических затрат на уплату
процентов по кредиту(займу) при условии наличия размера совокупного портфеля займов не менее 2
млн. руб.(для муниципальных фондов поддержки предпринимательства — не менее 1 млн. руб.) и
количества действующих заемщиков — не менее 100 (для муниципальных фондов поддержки
предпринимательства — не менее 50).

 

 

 

 

Виды поддержки, реализуемые гарантийным фондом

Воронежской области (ГФВО)

 

Предоставление поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями

(Постановление правительства Воронежской области от 07.09.20009 № 742 «О порядке формирования
гарантийного фонда для целей предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и

среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства»)

 

     Поручительства предоставляются по кредитным договорам, договорам лизинга и займа,
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства с финансовыми организациями, заключившими с
фондом соглашение о сотрудничестве. Размер поручительства — до 70% от суммы кредита, но
не  более 16 млн. руб. Размер вознаграждения за предоставление поручительства ГФВО по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства перед финансовыми организациями,
заключившими с ГФВО соглашения о сотрудничестве на основе конкурсного отбора составляет 1%
годовых от суммы поручительства (0,083% в месяц).
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