Общие требования к СМСП

Нормативно-правовая база:

1. Период осуществления деятельности организации
на момент подачи заявки об оказании поддержки
составляет не менее 6 месяцев.
2. Приобретаемое оборудование не может являться
физически изношенным или морально устаревшим.
3. Использование приобретенного оборудования для
осуществления деятельности СМСП.
4. Недопущение передачи в аренду приобретенного
оборудования.
5. Приобретаемое оборудование относится ко второй
и выше амортизационным группам Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные
группы,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002
№ 1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы.
5. Отсутствие задолженности по налогам, сборам,
пеням и штрафам перед Федеральной налоговой
службой, по страховым взносам и иным платежам
перед Пенсионным фондом Российской Федерации,
по страховым взносам, пеням и штрафам
плательщика страховых взносов перед Фондом
социального страхования Российской Федерации.

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
3. Закон Ивановской области от 14.07.2008
№ 83-ОЗ
«О
развитии
малого и
среднего
предпринимательства в Ивановской области»;
4. Постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 459-п «Об утверждении государственной
программы
Ивановской
области
«Экономическое
развитие и инновационная экономика Ивановской
области».
За более подробной информацией обращаться в
Департамент экономического развития и торговли
Ивановской области
Адрес: 153000, Иваново, пл. Революции, 2/1, тел. (4932)
32-73-48,
факс
(4932)
30-89-66,
e_mail
005@adminet.ivanovo.ru.
Отдел развития малого и среднего предпринимательства,
к.341,344,тел.(4932) 32-40-95, 32- 40-65, 32-85-04,
прием заявителей: ПН-ПТ - с 9.00 до 13.00
- перечень документов для
получения поддержки;
действующая
редакция
государственной
программы
Ивановской
области
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика
Ивановской области»
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Ивановской области
153000, г. Иваново, пл. Революции, 2/1, каб. 206
тел. 8 (4932) 32-48-04, сот. 8 980 694 04 00,
эл.почта: ombudsmanbiz@ivanovoobl.ru

Департамент экономического развития и
торговли Ивановской области

Государственная
поддержка малого и
среднего
предпринимательства в
Ивановской области
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Предоставление целевых грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства (далее –
СМП) на создание собственного дела

Субсидирование части затрат на уплату
первоначального взноса (аванса) при заключении
договора лизинга СМСП.

Гранты предоставляются вновь зарегистрированным
индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, на
условиях долевого финансирования целевых
расходов
по
государственной
регистрации
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя, затрат по аренде помещений за
период не превышающий 1 года, на приобретение
основных средств, за исключением легковых
автомобилей и воздушных судов.

Субсидирование производится в размере, равном 80%
фактически уплаченного первоначального взноса по
договору лизинга.
Сумма субсидии составляет не более 1 млн. рублей в
течение года на одного СМСП и не может превышать
30% от общей суммы лизинговых платежей по договору
лизинга.

Сумма гранта составляет 85% от суммы затрат по
проекту.
Максимальный размер гранта не превышает 300 тыс.
рублей в течение года на одного СМП.
Условия оказания поддержки:
1. Период осуществления деятельности организации
на момент подачи заявки об оказании поддержки
составляет не более 12 месяцев.
2. Использование СМП собственных средств на
реализацию проекта в размере не менее 15% от
суммы гранта.
3. Создание новых рабочих мест с момента ввода в
эксплуатацию оборудования.

Условия оказания поддержки:
1. Приобретение оборудования исключительно у
лизинговой компании (фирмы), определенной в
соответствии со статьей 5 Федерального закона от
29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
2. Срок подачи заявки на оказание поддержки не должен
превышать 24 месяцев со дня заключения договора
лизинга.
3. Создание не менее одного нового рабочего места с
момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Субсидирование части затрат СМСП, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития, и (или) модернизации
производства товаров
Субсидирование производится в размере, равном 50%
документально подтвержденных затрат, но не более
1,5 млн. рублей на одного СМСП в течение
финансового года.
Условия оказания поддержки:
1.Определение предметом заключенных договоров на
приобретение в собственность оборудования, за
исключением оборудования, предназначенного для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности, относящихся ко второй и выше
амортизационным группам Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы».
2.
Оборудование
приобретается
СМСП
без
привлечения заемных средств в целях создания и
(или) развития и (или) модернизации производства
товаров.
3. Срок подачи заявки об оказании поддержки не
должен превышать 24 месяцев со дня заключения
договора
на приобретение в собственность
оборудования.
4. Создание не менее двух новых рабочих мест с
момента ввода в эксплуатацию оборудования.

