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экспортно-

ориентированных 
предприятий  

имущественная 
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Формирование системы государственного 
управления в сфере поддержки и развития 

субъектов МСП 



Основные барьеры, препятствующей успешной 
реализации бизнес-проектов 
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Получение земельного 
участка, отвечающего 
требованиям проекта 

 

Инфраструктура 

 

Необходимость заемных 
средств и иной финансовой 
поддержки 



Совет МСП 
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Меры государственной поддержки  

В сфере туризма  

В сфере НХП  

В сфере социального 

предпринимательства 

В сфере производства  
В сфере дорожного 
сервиса   

На начало бизнеса  

Лизинг, кредиты  

Операторам 
карельских товаров  

Изменения в 1215-ЗРК 



Общие меры поддержки 

• возмещение части затрат на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения (не более 3 000 000 рублей на 
одного получателя субсидии и не более 50 
процентов от произведенных затрат); 

• возмещение части на электроэнергию (не более 1 
000 000 рублей на одного получателя субсидии и 
не более 50 процентов от произведенных затрат);  

• возмещение части затрат субъектов МСП, 
связанных с уплатой процентов по кредитным 
договорам на приобретение и (или) 
модернизацию основных    средств, и (или) 
пополнению оборотных средств» (не более 2 000 
000 рублей на одного получателя субсидии и не 
более 75 процентов от произведенных затрат по 
уплате процентов. 

• возмещение части затрат, связанных с уплатой 
платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) - (не более 2 000 000 рублей на одного 
получателя субсидии и не более 75 процентов от 
произведенных затрат по уплате лизинговых 
платежей) 

 

 

 



В сфере туризма:  

• возмещение затрат  на создание объектов, предназначенных для 
проживания туристов, в том числе гостевых комнат, гостевых домов 
(не более 1 500 000 рублей на одного получателя субсидии и не более 
70 процентов от произведенных затрат);  

• возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию 
объектов дорожного сервиса - на строительство и (или) 
реконструкцию зданий, строений, сооружений, иных объектов, 
предназначенные для обслуживания участников дорожного движения 
по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, 
автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного 
питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а 
также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки 
транспортных средств) (не более 1 500 000 рублей на одного 
получателя субсидии и не более 70 процентов от произведенных 
затрат);  

• возмещение части затрат на создание несамоходных плавучих 
средств, предназначенных для проживания туристов – на 
приобретение, изготовление, обустройство несамоходных плавучих 
средств, предназначенных для проживания туристов (не более 1 500 
000 рублей на одного получателя субсидии и не более 70 процентов от 
произведенных затрат); 

• возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказывающих туристические услуги и (или) 
являющихся охотопользователями,  на приобретение 
специализированной техники в целях осуществления активных видов 
туризма на приобретение снегоходов, мотоциклов, квадроциклов, 
велосипедов, катамаранов, рафтов, байдарок, каяк, плотов (не более 1 
500 000 рублей на одного получателя субсидии и не более 50 
процентов от произведенных затрат). 

 



Меры поддержки в сфере поддержки НХП , 
социального предпринимательства 

• возмещение части затрат субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в сфере народных 
художественных промыслов и (или) ремесел, связанных 
с приобретением расходных материалов, инструментов, 
необходимых для изготовления продукции и изделий, 
арендой помещений и (или) приобретением торгового 
оборудования (не более 500 000 рублей на одного 
получателя субсидии и не более 70 процентов от 
произведенных затрат); 

• возмещение части затрат субъектов МСП, оказывающих 
социальные услуги: образование в области спорта и 
отдыха, дошкольное образование, стирка и химическая 
чистка текстильных и меховых изделий, услуги 
парикмахерских и салонов красоты, уход за 
престарелыми и инвалидами с обеспечением 
проживания,  

• возмещение части затрат субъектов МСП, оказывающих 
услуги в сфере информационных технологий  

(поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства при оказании данных услуг 
осуществляется в течение первых трех лет со дня 
включения их в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (не более 1 000 000 рублей 
на одного получателя субсидии и не более 70 процентов от 
произведенных затрат); 

 



Меры поддержки в сфере производства 

• возмещение части затрат субъектов МСП, 
осуществляющих производство пищевых 
продуктов, ремесленничество, в том числе 
производство изделий народных 
художественных промыслов, производство 
текстильных изделий, одежды, обработка 
древесины и производство изделий из 
дерева, производство мебели, резка, 
обработка и отделка камня - на оплату 
фактически понесенных расходов на 
приобретение машин и оборудования (не 
более 2 000 000 рублей на одного 
получателя субсидии и не более 70 
процентов от произведенных затрат);  

• возмещение части затрат на приобретение 
оборудования в целях осуществления 
производства с использованием труда 
осужденных на территории учреждений, 
исполняющих наказания – на оплату 
фактически понесенных расходов на 
приобретение машин и оборудования (не 
более 2 000 000 рублей на одного 
получателя субсидии и не более 50 
процентов от произведенных затрат); 

• возмещение затрат субъектов МСП на 
строительство и (или) реконструкцию 
зданий и сооружений, предназначенных 
для промышленного производства (не 
более 5 000 000 рублей на одного 
получателя субсидии и не более 50 
процентов от произведенных затрат) 
 



 

44 карельских производителей прошли лабораторные 

исследования и получили разрешение на использование 

знака качества «Сделано в Карелии»  

  

2018 год 





Правительством Республики Карелии проводится комплекс мер, направленных 
на выстраивание эффективной системы сбыта пищевой продукции наших карельских 

предприятий, ее презентации на внутреннем республиканском, межрегиональном 
и экспортном рынках 

Антонова 7а 
Чапаева 44 

Правды 40 



Меры поддержки операторам карельских товаров 
 

 

• возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
розничную торговлю 
продовольственными товарами, 
маркированными знаком «Сделано в 
Карелии» на приобретение торгового 
оборудования для размещения на 
объектах оператора; на изготовление, 
монтаж и  демонтаж образца торгового 
объекта, на транспортные расходы по 
доставке карельских пищевых продуктов 
и (или) изделий народных 
художественных промыслов, на 
изготовление презентационных 
материалов, буклетов, на аренду 
помещений для объектов 
товаропроводящей сети, в том числе 
аренду выставочных площадей и 
выставочного оборудования (не более    
1 000 000 рублей на одного получателя 
субсидии и не более 90 процентов от 
произведенных затрат); 



Итоги заявочной компании в 2019 году 
  

242 заявки, 110 победителей на сумму 70,7 млн. рублей, более 200 рабочих мест будет создано 

 

Отказано 132                                                                      Причины отказа:  

                                                                                               задолженность,  

                                                                                                неполный пакет документов,  

                                                                                                не является субъектом МСП,  

                                                                                                 осуществляет подакцизную деятельность  

Остаток бюджетных средств – 58,3 млн. рублей  

 

• оборудование – 41 заявка, 25 победителей 

• электроэнергия и техприсоединение  – 42 заявки, 25 победителей 

• компенсация по уплате лизинговых платежей – 42 заявки, 20 победителей 

• компенсация процентов по кредиту – 41 заявка, 17 победителей 

• в сфере туризма – 35 заявок, 11 победителей  

• НХП – 6 заявок, 3 победителя  

• Социальное предпринимательство- 19 заявок, 3 победителя 

• Операторы карельских товаров – 5 заявок, 2 победителя 

• Добровольная сертификация – 8 заявок, 4 победителя 

 

 

 

 



ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ в МОНО 
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Бесплатное 
строительство 

инфраструктуры 

Льготное  
возвратное 

финансирование 

Водоснабжение Газоснабжение Электроснабжение 

Авто и ж/д дороги Связь Теплоснабжение 

Банковская 
гарантия 

Залоги 



 

Строительство 
инфраструктуры  
в рамках 
комплексной жилой 
застройки 

Льготный лизинг 

Рефинансирование 
кредитов  

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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Льготный займ 
для  проектов 
ГЧП 



Нормативно-правовое 

регулирование 
ГОСПРОГРАММА 

РАЗВИТИЕ 

МОНОГОРОДОВ 

МОНОГОРОДА 

НОВАЯ ПРОГРАММА 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ 

+ 

МОНОГОРОДА.РФ 

Запросы 

Финансовые меры 

поддержки 

Нефинансовые меры 

поддержки 

Участие в национальных 

проектах 

Запросы  

KPI 

 350 млрд рублей инвестиций в 

моногорода. 

 

 Создать более 14 тыс. 

постоянных рабочих мест. 
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Новые кредитные продукты Фонда 
микрокредитования 

«Приоритет» 
- СМПС, осуществляющие деятельность в 

приоритетных отраслях экономики. 

«Технопарк» 
СМСП, осуществляющие деятельность на 

территории промышленных технопарков, 

промышленных площадках.  

«Развитие» 
СМСП, являющиеся участниками 

территориальных кластеров, курируемых 

Центром кластерного развития Республики 

Карелия (туризм, машиностроение) 

до 5 млн. рублей 

5, 75%  

с залогом 5,25% 

до 5 млн. рублей 

5%  

до 500 тыс. рублей 

7,25%  

«Моногород» 
СМСП, осуществляющие деятельность на 

территории моногорода   

до 5 млн. рублей 

4,75% 

с залогом 3,63%  



Национальный проект 
 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 

«Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности» 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства  к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансированию» 

«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

«Популяризация предпринимательства» 

1 

3 

2 

4 



• предоставление налоговых 
льгот по региональным 
налогам  

     (0% налог на имущество) 

• преимущества в виде 
установления пониженной 
ставки налога на прибыль 
организаций в части, 
зачисляемой в бюджет 
Республики Карелия (13,5%) 

• инвестиционный налоговый 
кредит по налогу на прибыль 
организаций по налоговой 
ставке, установленной для 
зачисления указанного налога 
в бюджет Республики 
Карелия, и региональным 
налогам 

• льготные условия 
пользования землей и иным 
недвижимым имуществом 

 

субсидии из бюджета Республики на 
частичное возмещение затрат : 

• по выполнению кадастровых 
работ 

• по уплате процентов по 
кредитам, полученным для 
финансирования 
инвестиционных проектов 
установлена в размере ставки ЦБ 
плюс 2 процентных пункта 

• на возмещение затрат связанных 
с приобретением техники и 
оборудования, сырья и 
материалов для производства 
биофармацевтических 
материалов (Закон РК №2235-
ЗРК) 

• на приобретение техники и 
оборудования в целях 
реализации инвестиционных 
проектов 

• на строительство 
(реконструкцию) и (или) 
приобретение для собственных 
нужд производственных зданий, 
строений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в 
целях реализации 
инвестиционных проектов в 
сфере производства машин и 
оборудования для сельского и 
лесного хозяйства или в сфере 
производства спортивных 
товаров 

 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности  
(Закон республики Карелия №1687-ЗРК) 



 
Благодарю за внимание! 

 


