Ф о р м ы п виды государственной поддержки субъектов
малой» и среднего предпринимательства
В рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Н алип не
малого н среднею предпринимательства в РД на 2014 - 2016 голы», утвержденной
постановлением Правш е.ii>eiBa Республики Дагестан от 13 декабря
20123 I. № 657.
М in I торпишее I РД имеет возможность предоставить субсидии субъектам малого и среднею
11рел11ри11имаi ел ьетва (С М н С П ) по следующим направлениям:
1. Субсидирование расходов субъектов малого н среднего предпринимательства на
оплату части процентной славки но привлеченным кредитам.
Субсидии предоставляются претендентам на конкурсной основе на оплату части процен ю в
ta нодьзовапис кредитами в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем
финансовом голу па чти пели.
Субсидии претендентам предоставляются па оплату части процентов за иснольчованпхю
часть кредитов, не превышающих н> 5 млн. рублен, и на срок, не превышающий 36 месяцев.
Субсидии не предоставляются на oiuiaiy процентов, начисленных и уплаченных но
просроченной ссудной чадолженноети.
Срок окупаемости реалитхеммх ирек'ндентами бизнес-планов не должен превыш атырех лег
с момента начала их финанеирования.
Субсидии предоставляю 1ся претендентам ежеквартально (ежемесячно) в размере станки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дачу выделения
кредита, но не выше процентной ставки по кредиту.
2. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства
на оплагу *а обеспечение доступа к объектам инф раструктуры (технологическое
нрнсослниснис к ).1сктрнчсскнх| сетям, газопроводам, тепловы м н во д о ка н а л тац п о н н ы м
се h i m ).
Субсидия для одною npeieiueina прелоезавляегея в размере 70 процентов стоимости, но не
более 50 тысяч рублей но каждом) виду доступа к объектам инфраструктуры.
Один претепдеш может претендовать на получение субсидии по каждому виду доступа к
обьекчам ннфрастрхкчуры; |ч>лько один раз в год.
3. Предоставление грантов создаваемых! пли начинаю щ им н действующ им менее 1 года
еубьектам малого н среднего предпринимательства (ожидаются изменения).
Г р а т м прелое 1ЛВ.1ЯЮ гея пречепдеигам на конкурсной основе на условиях до лево i о
финансирования ими расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.
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собственными средствами в размере не менее 20 ироиетов от суммы гран та.
4. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства
но аренде вы ставочны х площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Субсидия одном) президенту предоставляется в размере 70 процентов от суммы расходов
по аренде выставочных площадей с необходимых! оборудованием и p en ieiрационному взносу за
у час I не. но не более 50 ш сяч рублей.
Один претенлеш может прс 1епдовать на получение субсидий по данному вид>
госхдарственной поддержки только один раз в год.
5. Субсидирование части расходов су б ь е к ю в малого и среднего предпринимательства,
связанных с прохождением сертификации, в гом числе по международным стандартах!
качсс I ва.
Субсидия одпо\!\ ирезепдепгу предоставляемся в размере 70 процентов от суммы
понесенных расходов, но не более 500 тысяч рублей на международный еертификаз (IS O ) и не
более 50 тысяч рубле?» на российский сершфикат соответствия.
Один претендст можс1 иреюпдовагь па получение субсидии но данному виду
государственной поддержки только один раз в год.

6. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринималельства,
связанны* с регистрацией и лицензированием деятельности.
Субсидия одном) претенденту предоскшляетея один раз в размере 70 процентов от суммы
понесенных расходов, но не более 50 тысяч рублей, па возмещение затрат:
связанных с регистрацией деятельное i и. в том числе:
оплата стоимости юс\дарственной пошлины:
оплата стоимости нотариальных действий:
связанных с лицензированием основной уставной деятельности.
7. На обучение,
подготовку кадров, организацию повышения квалификации и
профессиональной подготовки руководителей и специалистов субъектов малого и среднего
предпринимательства
Инфраструктуры поддержки малою и среднего предпринимательства, специалисток
муниципального образования. Оказание поддержки претендентам в области обучения может
осуществляйся в виде предоставления:
образовательных ус. 1\г образовательными учреждениями, отобранными на конкурсной
основе:
сертификатов и субсидий для частичной оплаты образовательных услуг с целью
самостоятельного выбора претендентом образовательного’ учреждения и направления обучения, в
том числе участия в стажировках* семинарах, курсах.
Финансирование
об> чепия
претендентов
осуществляется
на
условиях
долевого
финансирования
из
средств
федерального
бюджета,
республиканского
бюджета
Республики Дагестан и внебюджетных средств, при ттом:
а) бюджетные средства - средства федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Дагестан, предусмотренные соответствующей программой развития малого н
среднего предпринимательства в Республике Дагестан, в размере 70 процентов от общей
стоимости образовательных услуг:
б) внебюджетные средства - средства участников обу чения в размере 30 процентов от общей
стоимости образовательных услуг:
в) льготное финансирование в размере 100 процентов от общей стоимости образовательных
уелnI . предоставляется:
безработным )ражданам, выпускникам учебных заведений, военнослужащим, уволенным в
запас, гражданам, иепьлываюшим i рудноеги в поиске работы, учащейся молодежи - при условии
государственной pci истрапии не позднее одного юда до даты подачи заявки па обучение;
женщинам, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, или лицам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком:
инвалидам, выразившим желание заниматься предпринимательской деятельностью;
в случае если стоимость образовательны* услуг составляет менее 25 тысяч рублей.
Максимальный объем бюджешых средеiв предоставляемых на обучение одного претендента
не должен превышать 70 тыс. рублей;
8. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства
инновационной сферы.
Субсидия иредоставляеш! одному претенденту по каждой форме поддержки только один
раз в год в следующих формах:
а; на открытие собственного дела - в размере 70 процентов затрат, но не более 100 тысяч
рублей.
Субсидия направляется на возмещение части затрат:
па приобретение основных средств;
па оплату стоимости аренды помещения, используемого для целей ведения инновационной
деятельности;
на приобретение методической и справочной литературы:
на получение лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию
в соответствии с законодательс твом:

0) на получение патента и (или) свидетельства о регистрации ангорских прав:

Российской Федерации -1 размере 70 процентов, по ис более 50 тысяч рублей;
зарубежных - в размере 50 процентов, но не более 500 чысяч рублей;
в)
на приобретение лицензионного программного обеспечения и (или) разработку
специального программного обеспечения, создание интернет-сайта - в размере 70 процентов
затрат, но не более 50 тысяч рублей;
1 ) на изготовление омытого и промышленного образца изобретения или полезной модели,
на которые получены начеты. - в размере 70 процентов, но не более 300 тысяч рублей.
(>. Предоставление грантов на создание малых инновационных компаний.
Грант одному претенденту на ожрытис инновационной компании предоставляется один раз
в размере 70 процентов oi суммы понесенных расходов на:
регистрацию юридического лица:
начало предпринимательской деятельности (приобретение основных средств (за
исключением легковых автотранспортных средств), приобретение нематериальных активов).
Размер гранта, выделяемого одному претенденту, не может превышать 500 тысяч рублей.
10. Оказание содействии развитию лизинга оборудования и сельскохозяйственной
техники субъектами малого и сре.шего предпринимательства.
Субсидия предоставляеюя одному претенденту один раз в год единовременно по одному или
нескольким договорам лнзиша оборудования и сельскохозяйственной техники в размере 70
процентов от суммы первого взноса, но не более 300 тысяч рублей.
11. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с реализацией мероприятий но повышению знерготффсктивноети производства
субсидии предоставляется одному претенденту по каждой форме поддержки только один раз в год
в следующих формах:
а) на проведение 'энергетических обследований - в размере 70 процентов понесенных затрат,
но не более 50 тысяч рублей:
б) на реализацию мероприя тий по энергосбережению (в том числе в рамках знергоеервиеньгх
договоров (контрактов)), включая затраты на приобретение и внедрение инновационных
технологий, оборудования и материалов - в размере 70 процентов понесенных затрат, но не более
300 тысяч рублей.
Также учреждены и функционируют:
«Фонд микрофинаненрованнн субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Дагестан», который предоставляет денежные средства заемщику на срок до 12
месяцев в размере не более 1 млн. рублей с процентной ставкой, равной ставке рефинансирования
Центрального Ьанка России. Денежные средства в размере до 350 тыс. рублей выдаются под
поручительство.
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производится на основе принципов срочнос ти, возвратности, платности и обеспеченности;
«Фонд содействия кредитованию субъектов малою и среднего предпринимательства
Республики Дагестан»
Основным видом деятельности Гаран тийного фонда является предоставление поручительс тв
за объектов малого и среднего предпринимательства при получении ими кредитов в
коммерческих банках, с которыми Гаран тийный фонд заключил Соглашение о сотрудничестве.
Обеспечивает гарантии и поручительства по обязательствам субъектов малого и среднею
предпринимательства (кредитам, займам и лизинговым платежам) в размере до 70% залоговою
обеспечения.
Максимальная сумма поручительства Гарантийного фонда на одного заемщика составляв
20 ООО 000 (двадцать миллионов) рублей.

