Полезные контакты
Некоммерческая микрофинансовая
организация
«Ивановский государственный фонд
поддержки малого предпринимательства»
1. микрофинансирование, в том числе за счет
целевых
ресурсов
открытого
акционерного
общества «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства» (ОАО «МСП
Банк»);
2. поручительство (размер поручительства Фонда не
может превышать 70% от суммы кредита,
совокупный
объем
поручительств
Фонда,
одновременно действующий в отношении одного
Заемщика, не может превышать 3500 тыс. руб.,
поручительство
Фонда
предоставляется
в
отношении кредитных договоров, заключенных на
срок свыше одного года до пяти лет включительно).

Фонд развития промышленности
1. Финансовое обеспечение лизинговых проектов;
2. Специальные инвестиционные контракты;
3. Программа проектного финансирования;
4. Госгарантии на инвестиционные проекты (в
конкурсном отборе могут принимать участие
проекты, направленные на создание новых и/или
реконструкцию существующих промышленных
объектов, и их последующую эксплуатацию, а также
проекты в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности);
5. Субсидирование части затрат на НИОКР по
приоритетным
направлениям
гражданской
промышленности;
6. Субсидирование
процентной
ставки
на
реализацию новых инвестиционных проектов;
7. Поддержка лесной промышленности.

Ивановская область

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
Некоммерческая микрофинансовая организация
«Ивановский государственный фонд поддержки малого
предпринимательств»
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 16
тел. (4932) 30-01-21, эл. почта: 300121@mail.ru
Акционерное общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства»
109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1
тел. +7(495) 698-98-00, эл. почта: info@acgrf.ru
Фонд развития промышленности
Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
тел. +7(495) 221-90-09, +7(495) 789-47-30
E-mail: frp@frprf.ru

Памятка для
предпринимателя

ГУП «Инвестиционное агентство
Ивановской области»
153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 35
тел. (4932) 90-00-01, эл. почта: investagentstvo@mail.ru
Ивановское областное объединение работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Ивановской
области»
153005, г. Иваново, Шереметевский проспект, 58.
тел. (4932) 37-14-71, 41-92-09, 41-04-28,
эл. почта: sppivanovo@mail.ru
Торгово-промышленная палата Ивановской области
153022, г. Иваново, ул. Лежневская, 114
тел. (4932) 93-62-24, эл. почта: 088@adminet.ivanovo.ru
Ивановское региональное отделение Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
153000, г. Иваново, Шереметевский проспект, 1, 433офис
тел. (4932) 41-15-81, эл. почта: ivanovo-opora@mail.ru
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Нормативно-правовая база:

Господдержка инвестиционной деятельности

Господдержка инвестиционной деятельности
1. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»;
2. Закон Ивановской области от 17.05.2007 № 62-ОЗ
«О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Ивановской области»;
3. Постановление Правительства Ивановской области от
13.04.2007 № 90-п «Об утверждении порядка возмещения
из областного бюджета части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным предприятиями (организациями)
Ивановской области на инвестиционные цели в российских
кредитных организациях»;
4. Закон Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О
налоге на имущество организаций»;
5. Постановление Правительства Ивановской области от
24.02.2011
№
40-п
«О
Порядке
рассмотрения
Правительством Ивановской области инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Ивановской
области»;
6. Закон Ивановской области от 12.05.2015 № 39-ОЗ «О
налоговых ставках налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет»;
7. Постановление Правительства Ивановской области от
19.12.2014 № 560-п «Об утверждении Положения о
составе, порядке формирования и использования
залогового фонда Ивановской области».

Господдержка
малого
предпринимательства

и

среднего

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».

1. возмещение (субсидирование) за счет средств областного
бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлекаемым в российских кредитных организациях, на:
- инвестиционные цели;
- цели погашения кредита, первоначально привлеченного на
реализацию инвестиционного проекта.
2. предоставление
налоговых
льгот,
в
регионе
предусмотрено:
- снижение ставки по налогу на прибыль организаций в части,
поступающей в областной бюджет:
до 13,5 процентов для организаций, производящих
текстильную и швейную продукцию, машины, оборудование,
суда, летательные и космические аппараты и прочие
транспортные средства;
до 15,5 процентов для организаций, реализующих
инвестиционные проекты на территории региона.
- снижение ставки по налогу на имущество:
- 1,2
процента
для
организаций,
реализующих
инвестиционные проекты, включенные в государственный
реестр инвестиционных проектов Ивановской области с формой
государственной поддержки «предоставление налоговых льгот»
(далее – Государственный реестр);
- освобождаются от уплаты налога на имущество на период
до 12 лет организации, реализующие инвестиционные проекты с
объемом инвестиций более 1 млрд. рублей, включенные в
Государственный реестр;
- освобождаются от уплаты налога на имущество организации,
основными видами деятельности которых являются виды
экономической деятельности, относящиеся к 17 и 18 классам
видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД
(ОК 029-2001), реализующие инвестиционные проекты,
включенные в Государственный реестр.
3. предоставление государственных гарантий Ивановской
области;
4. предоставление в залог имущества, включенного в состав
залогового фонда Ивановской области;
5. оказание организационного содействия.
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, эл. почта: 005@adminet.ivanovo.ru
Отдел инвестиционной политики и содействия реализации
инвестиционных проектов, каб.339,338,
тел.(4932) 41-39-18, 32-41-67,32-41-48

Господдержка малого и среднего
предпринимательства
Предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства
- субсидирование до 50% затрат, но не более 1,5
млн. руб. на приобретение оборудования за счет
собственных средств для создания, развития или
модернизации производства;
- субсидирование, равное 80% фактически
уплаченного первоначального взноса по договору
лизинга, но не более 30% от общей суммы
лизинговых платежей и не более 1 млн. руб.;
- предоставление целевых грантов начинающим
субъектам
МСП,
осуществляющим
свою
деятельность не более 12 месяцев в размере 85% от
суммы затрат на создание собственного дела и не
более 300 тыс. рублей.
Получателями
субсидии
могут
выступать
организации и индивидуальные предприниматели со
средней численностью работников до 250 человек, и
объемом выручки до 2 миллиардов рублей.
Для получения субсидий необходимо подать
заявку и комплект документов в Департамент
экономического развития и торговли Ивановской
области.
С формами и перечнем документов можно
ознакомиться на сайте Департамента экономического
развития
и
торговли
Ивановской
области
http://derit.ivanovoobl.ru/.
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, эл. почта: 005@adminet.ivanovo.ru
Отдел развития малого и среднего предпринимательства,
каб.341,344, тел.(4932) 32-40-95, 32- 40-65, 32-85-04,
прием заявителей: ПН-ПТ - с 9.00 до 13.00

