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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Меры по поддержке субъектов
МСП Республики Коми
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АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
МИКРОЗАЙМ ПО ПРОГРАММЕ «АНТИКРИЗИС»
Получатели поддержки - субъекты МСП
Условия получения поддержки – регистрация и осуществление деятельности на территории Республики Коми, с даты
регистрации которых до даты обращения за получением микрозайма прошло не менее 1 месяца, неприменение
процедуры несостоятельности (банкротства)
Целевое использование - пополнение оборотных средств, проведение текущих расходов, в том числе проведение
расчетов по заработной плате, по налогам и иным обязательным платежам

Размер поддержки – микрозаймы в размере от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей на срок до 24 месяцев
Процентная ставка – 1 % годовых в первый год и 9,5 % годовых во второй год (4,75% для субъектов МСП,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в моногородах, а также для социальных предприятий)
Срок рассмотрения заявки –1 рабочий день с даты ее регистрации

Контакты ответственного лица – Клецун Евгения Валерьевна, начальник отдела по работе с клиентами,
e.v.kletsun@mbrk.rkomi.ru, (8-212) 401-200 (доб. 203)
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
МИКРОЗАЙМ ПО ПРОГРАММЕ «ФОТ 0,1»
Получатели поддержки - субъекты МСП, деятельность которых входит в перечень отраслей экономики, требующих
поддержки
Условия получения поддержки – регистрация и осуществление деятельности на территории Республики Коми, с даты
регистрации которых до даты обращения за получением микрозайма прошло не менее 1 месяца, неприменение
процедуры несостоятельности (банкротства)
Целевое использование - на выплату заработной платы (не менее 50% от суммы микрозайма), на уплату налогов,
страховых взносов, арендных платежей, коммунальных расходов, текущих платежей по банковским кредитам и лизингу,
приобретение сырья, материалов, приобретение других оборотных средств
Размер поддержки – от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей на срок до 24 месяцев
Процентная ставка – 0,1 % годовых

Срок рассмотрения заявки –1 рабочий день с даты ее регистрации
Контакты ответственного лица – Клецун Евгения Валерьевна, начальник отдела по работе с клиентами,
e.v.kletsun@mbrk.rkomi.ru, (8-212) 401-200 (доб. 203)
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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АО «Микрокредитная компания Республики Коми»

МИКРОЗАЙМ ПО ПРОГРАММЕ «БИЗНЕС-ИНВЕСТ»
Получатели поддержки - субъекты МСП
Условия получения поддержки – регистрация и осуществление деятельности на территории Республики Коми, с даты
регистрации которых до даты обращения за получением микрозайма прошло не менее 12 месяцев; отсутствие
просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, превышающей 50 000 рублей;
отсутствие задолженности перед персоналом, срок невыплаты которой составляет более 3 месяцев; отсутствие
просроченной задолженности по кредитным договорам, договорам займа перед кредитными и некредитными
финансовыми организациями; неприменение процедуры несостоятельности (банкротства)
Целевое использование - приобретение основных средств, строительство, капитальный ремонт, реконструкция и/или
модернизация нежилых помещений, зданий, сооружений и других объектов основных средств, используемых для
предпринимательской деятельности, либо приобретение оборудования

Размер поддержки – от 50 000 рублей до 5 000 000 рублей на срок до 36 месяцев
Процентная ставка – 6% годовых
Срок рассмотрения заявки – 7 рабочих дней с даты ее регистрации
Контакты ответственного лица – Клецун Евгения Валерьевна, начальник отдела по работе с клиентами,
e.v.kletsun@mbrk.rkomi.ru, (8-212) 401-200 (доб. 203)
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
МИКРОЗАЙМ ПО ПРОГРАММЕ «САМОЗАНЯТЫЙ»
Получатели поддержки - физические лица, не являющиеся ИП, применяющие специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»
Условия получения поддержки – регистрация и осуществление деятельности на территории Республики Коми, с даты
регистрации которых до даты обращения за получением микрозайма прошло не менее 1 месяца; отсутствие
просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, превышающей 50 000 рублей;
отсутствие задолженности перед персоналом, срок невыплаты которой составляет более 3 месяцев; отсутствие
просроченной задолженности по кредитным договорам, договорам займа перед кредитными и некредитными
финансовыми организациями; неприменение процедуры несостоятельности (банкротства).
Размер поддержки – от 50 000 рублей до 500 000 рублей на срок до 36 месяцев.
Процентная ставка – 1% годовых.
Срок рассмотрения заявки – 7 рабочих дней с даты ее регистрации.
Контакты ответственного лица – Клецун Евгения Валерьевна, начальник отдела по работе с клиентами,
e.v.kletsun@mbrk.rkomi.ru, (8-212) 401-200 (доб. 203)
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
МИКРОЗАЙМ ПО ПРОГРАММЕ «СТАРТ»
Получатели поддержки - субъекты МСП, срок деятельности которых с даты регистрации не превышает 12 месяцев
Условия получения поддержки – регистрация и осуществление деятельности на территории Республики Коми, с даты
регистрации которых до даты обращения за получением микрозайма прошло не менее 1 месяца; отсутствие
просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, превышающей 50 000 рублей;
отсутствие задолженности перед персоналом, срок невыплаты которой составляет более 3 месяцев; отсутствие
просроченной задолженности по кредитным договорам, договорам займа перед кредитными и некредитными
финансовыми организациями; неприменение процедуры несостоятельности (банкротства)
Размер поддержки – от 50 000 рублей до 5 000 000 рублей на срок до 36 месяцев
Процентная ставка – 3% годовых
Срок рассмотрения заявки – 7 рабочих дней с даты ее регистрации
Контакты ответственного лица – Клецун Евгения Валерьевна, начальник отдела по работе с клиентами,
e.v.kletsun@mbrk.rkomi.ru, (8-212) 401-200 (доб. 203)

Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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АО «Микрокредитная компания Республики Коми»

«КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ»
Получатели поддержки - субъекты МСП, заключившие с АО «Микрокредитная компания Республики Коми» договор займа
в срок не позднее 1 марта 2022 года, включенные в Перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации от
10 марта 2022 г. N 337
Условия получения поддержки – направление в адрес Общества требования о об изменении условий договора займа,
предусматривающее приостановление исполнения заемщиком своих обязательств
Вид поддержки – реструктуризация действующих договоров займа путем изменения графика платежей за счет
предоставления отсрочки по возврату основного долга и процентов на срок не более 6 месяцев (по требованию заемщика);
путем снижения размера платежей на срок не более 6 месяцев (по требованию заемщика – индивидуального
предпринимателя); прекращение начисления неустойки в течение предоставленных льготного периода)
Срок оказания – 5 дней с даты его регистрации
Контакты ответственного лица – Клецун Евгения Валерьевна, начальник отдела по работе с клиентами,
e.v.kletsun@mbrk.rkomi.ru, (8-212) 401-200 (доб. 203)

Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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АО «Гарантийный фонд Республики Коми»
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Получатели поддержки - субъекты МСП, самозанятые
Условия получения - поручительство предоставляется по кредитным договорам, договорам займа и банковским
гарантиям на срок до 3 лет
Размер поддержки – не более 70% от суммы предоставляемого кредита (максимальный размер поручительства
на 1 заемщика 25 млн. руб.)
Размер вознаграждения за поручительство – 0,5 % годовых
Срок рассмотрения заявки – до 5 дней
Контакты ответственного лица – Медведева Ирина Павловна, старший специалист по финансовому анализу,
economist.garantfond@gmail.com, 8 (8212) 40-10-70
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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АО «Лизинговая компания Республики Коми»
ПРОГРАММА «БИЗНЕС-ИНВЕСТ»
Получатели поддержки – субъекты МСП, срок деятельности которых с даты регистрации превышает 9 месяцев

Условия получения поддержки – регистрация и осуществление деятельности на территории Республики Коми;
отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, превышающей 50 000
рублей; неприменение процедуры несостоятельности (банкротства); отсутствие нарушение платежной дисциплины
сроком более 90 дней
Стоимость предмета лизинга – от 100 000 рублей до 25 000 000 рублей на срок до 5 лет

Минимальный размер авансового платежа – от 10% до 30% от стоимости предмета лизинга
Процентная ставка – от ключевой ставки Банка России с понижающим коэффициентом 0,87 до ключевой ставки Банка
России, увеличенной на коэффициент 1,25 (годовых)
Срок рассмотрения заявки – до 12 рабочих дней

Контакты ответственного лица – Воротников Александр Павлович, ведущий специалист, adeliyd@mail.ru,
8 (904) 221-90-29
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф

АО «Лизинговая компания Республики Коми»

ПРОГРАММА «МОНОГОРОД»
Получатели поддержки – субъекты МСП, срок деятельности которых с даты регистрации превышает 9 месяцев

Условия получения поддержки – регистрация и осуществление деятельности на территории моногородов Республики
Коми; отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, превышающей 50
000 рублей; неприменение процедуры несостоятельности (банкротства); отсутствие нарушение платежной
дисциплины сроком более 90 дней
Стоимость предмета лизинга – от 100 000 рублей до 25 000 000 рублей на срок до 5 лет

Минимальный размер авансового платежа – 10 % от стоимости предмета лизинга для отечественного оборудования,
15 % для зарубежного оборудования
Процентная ставка – 1/2 ключевой ставки Банка России (годовых)
Срок рассмотрения заявки – до 12 рабочих дней

Контакты ответственного лица – Воротников Александр Павлович, ведущий специалист, adeliyd@mail.ru,
8 (904) 221-90-29
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф

АО «Лизинговая компания Республики Коми»
ПРОГРАММА «ПРИОРИТЕТ»
Получатели поддержки – субъекты МСП, осуществляющие виды деятельности из разделов ОКВЭД 2 «Сельское, лесное
хозяйство, рыболовство и рыбоводство» и «Обрабатывающие производства», срок деятельности которых с даты
регистрации превышает 9 месяцев

Условия получения поддержки – регистрация и осуществление деятельности на территории Республики Коми;
отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, превышающей 50 000
рублей; неприменение процедуры несостоятельности (банкротства); отсутствие нарушений платежной дисциплины
сроком более 90 дней.
Стоимость предмета лизинга – от 100 000 рублей до 25 000 000 рублей на срок до 5 лет
Минимальный размер авансового платежа – 10 % от стоимости предмета лизинга для отечественного оборудования,
15 % для зарубежного оборудования
Процентная ставка – ключевая ставка Банка России (годовых)
Срок рассмотрения заявки – до 12 рабочих дней

Контакты ответственного лица – Воротников Александр Павлович, ведущий специалист, adeliyd@mail.ru,
8 (904) 221-90-29
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф

АО «Лизинговая компания Республики Коми»
ПРОГРАММА «АРКТИЧЕСКИЙ»
Получатели поддержки – субъекты МСП, срок деятельности которых с даты регистрации превышает 9 месяцев
Условия получения поддержки – регистрация и осуществление деятельности на территории Арктической зоны
Российской Федерации в Республике Коми; отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам, превышающей 50 000 рублей; неприменение процедуры несостоятельности (банкротства);
отсутствие нарушений платежной дисциплины сроком более 90 дней.
Стоимость предмета лизинга – от 100 000 рублей до 25 000 000 рублей на срок до 5 лет
Минимальный размер авансового платежа – 10 % от стоимости предмета лизинга

Процентная ставка – ключевая ставка Банка России (годовых)
Срок рассмотрения заявки – до 12 рабочих дней
Контакты ответственного лица – Воротников Александр Павлович, ведущий специалист, adeliyd@mail.ru,
8 (904) 221-90-29

Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф

МФЦ для бизнеса
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА «ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА»
Получатели услуги – физические лица
Условия получения поддержки – подача заявления
Виды услуг:
• государственная регистрация ЮЛ, ФЛ в качестве ИП
• подбор ОКВЭД (ИП,ЮЛ)
• Подготовка проекта устава (ЮЛ)
• подбор франшизы
• помощь в регистрации в приложении «мой налог»
• открытие расчетного счета в одном из банков-партнеров (ПАО Сбербанк, ВТБ Банк ПАО, АО «Райффайзенбанк», ПАО
«Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк»)
Контакты ответственного лица – Коша Татьяна Александровна, заведующий сектором, t.a.kosha@mydocuments11.ru,
8 (8212) 301-501 доб. 550
Информация о поддержке – сайт http://www.mydocuments11.ru/pages/mfts_dlya_biznesa
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МФЦ для бизнеса
УСЛУГА АО КОРПОРАЦИЯ МСП «ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА»
Получатели поддержки – субъекты МСП
Условия получения поддержки – подача заявления
Виды услуг:
• регистрация на портале Бизнес-Навигатора
• получение информации о тренингах, предоставляемых АО «Корпорация МСП»
• предоставление информации об организациях поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях поддержки
• предоставление информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков в
соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ
• предоставление информации об имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества
Контакты ответственного лица – зав. сектором Коша Татьяна Александровна, t.a.kosha@mydocuments11.ru,
8 (8212) 301-501 доб. 550
Информация о поддержке – сайт http://www.mydocuments11.ru/pages/mfts_dlya_biznesa
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Центр «Мой бизнес»
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НА МАРТ-АПРЕЛЬ 2022
Получатели поддержки – субъекты МСП, самозанятые, физические лица
Условия получения поддержки – запись на обучение, участие бесплатно
Вид поддержки:
• «Антикризисные»
тренинг «Маркетинг и продажи в кризис. Новые возможности для бизнеса» (г. Сыктывкар) (участники: действующие
МСП)
обучающая программа для самозанятых граждан «Фабрика. Самозанятые» (онлайн) (участники: самозанятые)
тренинг «Участие в государственных закупках» (г. Воркута, 30.03.2022) (участники: физические лица, СМСП,
самозанятые)
• Программа обучения «Основы предпринимательской деятельности» (онлайн) (участники: физические лица,
начинающие СМСП)
• Тренинг «Генерация бизнес-идеи» (г. Воркута, 28.03.2022) ( участники: физические лица)
Контактное лицо: Кравцова Полина Владимировна, руководитель Центра поддержки предпринимательства,
p.v.kravtsova@minek.rkomi.ru, 8 (8212) 446025 (доб.220)
Информация о поддержке - мойбизнес11.рф, ВКонтакте «Мой бизнес Коми»
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Центр «Мой бизнес»
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ, ПАТЕНТОВАНИЕ
Получатели поддержки – субъекты МСП
Вид поддержки:
• частичная/полная компенсация затрат, связанных с обязательным подтверждением соответствия продукции, в форме
организации оказания услуг по получению (продлению) сертификата о соответствии и (или) принятия декларации
о соответствии
• частичная/полная компенсация затрат, связанных с сертификацией (при наличии соответствующей квалификации)
СМСП по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
• частичная/полная компенсация затрат, связанных с патентованием продукции
Условия получения:
• бесплатно – в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства
• частично платно – в рамках деятельности Центра кластерного развития (20% от стоимости услуги),
Центра инжиниринга (10% от стоимости услуги)
Контакты ответственного лица - Медведкова Валерия Юрьевна, специалист Центра поддержки
предпринимательства, v.y.medvedkova@minek.rkomi.ru, 8 (8212) 446025 (доб.208)
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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Центр «Мой бизнес»
МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Получатели поддержки: субъекты МСП, самозанятые, участники территориального кластера
Виды маркетинговых услуг:
• создание одностраничного сайта/лендинга
• реклама
• фото, видео
• маркетинговые исследования
• pos-материалы
• контент-менеджмент
• разработка фирменного стиля
Условия получения – бесплатно/частично платно (бесплатно – в рамках деятельности Центра поддержки
предпринимательства, частично платно – в рамках деятельности Центра кластерного развития (10% от стоимости
услуги)
Контакты ответственного лица - Кравцова Полина Владимировна, руководитель Центра поддержки
предпринимательства, p.v.kravtsova@minek.rkomi.ru , 8(8212) 446025 (доб.220)
Информация о поддержке –сайт мойбизнес11.рф
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Центр «Мой бизнес»
СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКЕ И ПОДБОРЕ ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ В
СТРАНАХ АЗИИ, АРАБСКОГО МИРА, КИТАЯ
Получатели поддержки – субъекты МСП
Вид поддержки:

• формирование коммерческого предложения
• создание сайта на иностранном языке
• перевод презентационных материалов
• поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей

Условия получения – бесплатно
Срок рассмотрения заявки – 60 рабочих дней с момента заключения соглашения
Контакты ответственного лица: Подорова Виолетта Игоревна, руководитель Центра поддержки экспорта,
v.i.podorova@minek.rkomi.ru, Телефон: 8 (8212) 44-60-25, доб. 219

Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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Центр «Мой бизнес»
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
Получатели поддержки: субъекты МСП
Вид поддержки:

• аренда выставочных площадей
• застройка и сопровождение коллективного или индивидуального стенда
• организация доставки выставочных образцов
• подготовка сувенирной продукции, презентационных материалов
• поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей
Условия получения – бесплатно
Срок рассмотрения заявки – не позднее чем за 2 месяца до даты проведения выставки
Контакты ответственного лица: Белякова Елена Дмитриевна, специалист Центра поддержки экспорта,
e.d.belyakova@minek.rkomi.ru, 8 (8212) 44-60-25, доб.303
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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Центр «Мой бизнес»
СОДЕЙСТВИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ – ALIBABA, EUROPAGES, FORDAQ.COM
Получатели поддержки – субъекты МСП
Вид поддержки:
• подбор международной электронной торговой площадки
•регистрация и (или) продвижение субъекта МСП на международной электронной торговой площадке

• содействие в приведении продукции и производственного процесса в соответствие с требованиями, необходимыми для
экспорта товаров
• адаптация и перевод информации, указанной на упаковке товара, других материалах, включая съемку продукта
Условия получения – бесплатно
Срок рассмотрения заявки – 60 рабочих дней с момента заключения соглашения
Контакты ответственного лица: Кынева Александра Владимировна, заместитель руководителя Центра
поддержки экспорта, a.v.kyneva@minek.rkomi.ru, 8 (8212) 44-60-25, доб. 214
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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Центр «Мой бизнес»
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ
ЭКСПОРТЕ
Получатели поддержки – субъекты МСП

Условия поддержки: наличие заключенного экспортного контракта, для выполнения которого требуется приведение
продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для
экспорта
Условия получения – На условиях софинансирования (расходы ЦПЭ - не более 80 % затрат, не более 1 млн. рублей
на 1 субъекта МСП)
Срок рассмотрения заявки – от 2 недель
Контакты ответственного лица: Кынева Александра Владимировна, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта,
a.v.kyneva@minek.rkomi.ru, 8 (8212) 44-60-25, доб. 214
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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Центр «Мой бизнес»
КОВОРКИНГ
Получатели поддержки: субъекты МСП, самозанятые, физические лица
Условия получения поддержки субъектами МСП:
посещение коворкинга - 100 руб./час за 1 человека печать документов - 3 руб./лист
услуги переговорной комнаты - 100 руб./30 мин за 1 человека
Абонементы:
на день – 500 руб. (для социальных и начинающих предпринимателей – 300 руб.)
на месяц – 5000 руб. (для социальных и начинающих предпринимателей – 3000 руб.)
Условия получения поддержки самозанятыми:
Бесплатно, подтверждение регистрации физического лица в качестве самозанятого на сайте ФНС России (проверка ИНН)
Вид поддержки – рабочие места, обеспеченные интернетом

Срок оказания – в день обращения
Контакты ответственного лица: Чиж Максим Петрович, главный специалист общего отдела, m.p.chizh@minek.rkomi.ru,
(8212) 446025 (доб.400)
Информация о поддержке - сайт мойбизнес11.рф
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Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми
ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Получатели поддержки – субъекты МСП
Условия получения - наличие субъекта МСП в едином реестре субъектов МСП, соответствие 1 из категорий

• Категория 1 - трудоустройство социально – незащищенных категорий населения

• Категория 2 - реализация товаров и услуг социально – незащищенных категорий населения
• Категория 3 - производство товаров и услуг для социально-незащищенных категорий населения
• Категория 4 - деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и решение социальных
проблем
Вид поддержки – включение сведений об отнесении субъекта МСП к социальному предприятию в единый реестр

субъектов МСП
Срок оказания – в течении 30 дней со дня подачи заявления

Контакты ответственного лица – Шатунова Юлия Викторовна, руководитель Центра инноваций социальной сферы,
y.v.shatunova@minek.rkomi.ru, 8 (8212)44-60-25 (доб.216)
Информация о поддержке - Порядок признания СМСП социальным предприятием регламентирован

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации №773 от 29.11.2019,
сайт мойбизнес11.рф, ВКонтакте «Мой бизнес Коми»
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Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми
ГРАНТЫ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Получатели поддержки – субъекты МСП, имеющие статус социального предприятия

Условия получения:
• прохождение акселерационных образовательных программ на базе Центра «Мой бизнес»
• обеспечение условий софинансирования - не менее 50% от стоимости социального проекта
Размер поддержки – зависит от территории ведения бизнеса
• от 100 тыс. до 500 тыс. рублей – на территории Республики Коми;
• до 1 млн рублей – на Арктических территориях Республики Коми (г. Воркута, г. Инта, г. Усинск, Усть-Цилемский
район)
Срок рассмотрения – в сроки, установленные Министерством
Контакты ответственного лица – Маликова Светлана Юрьевна, главный эксперт отдела развития
инфраструктуры поддержки предпринимательства, тел. 8(8212)255-367
Информация о поддержке – сайт https://мойбизнес11.рф/ЦРП/ЦИСС, приложение 2.15 к постановлению
Правительства Республики Коми от 31.10.2019 №521
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Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми
СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП В УСЛОВИЯХ COVID-19
Получатели поддержки - субъекты МСП с основным видом ОКВЭДом 59.14 (кинотеатры) и 93.2 (детские игровые
комнаты, детские развлекательные центры)
Условия получения поддержки – соответствие требованиям 209-ФЗ, регистрация и осуществление деятельности в
РК, задолженность по уплате налогов и сборов не превышает 30 000 рублей, не являются получателями средств из
регионального бюджета на аналогичные цели
Размер поддержки – затраты, понесенные в период действия ограничений в 2022 году
За каждый месяц ограничений: 13 890 * 1,869 * кол-во работников + расходы по аренде
(по аренде не более 320 000 рублей для городских округов; не более 70 000 рублей для муниципальных районов)
Срок рассмотрения заявки – в сроки, установленные Министерством
Контакты ответственного лица – Романюк Екатерина Михайловна, ведущий эксперт отдела государственной
поддержки предпринимательства, e.m.romanyuk@minek.rkomi.ru, 8 (8212) 255-341
Информация о поддержке - сайт Министерства экономического развития и промышленности Республики
Коми в разделе «Деятельность. Предпринимательство»
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Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ГАРАНТИЙ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВ АО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ
КОМИ»
Получатели поддержки - субъекты МСП и самозанятые граждане
Условия получения поддержки – соответствие требованиям 209-ФЗ, регистрация и осуществление деятельности в
РК, задолженность по уплате налогов и сборов не превышает 3000 рублей, отсутствие просроченной
задолженности перед РК, наличие договора о предоставлении поручительства с РГО, отсутствие неисполненных
обязательств/просроченной задолженности по микрозаймам, отсутствие задолженности по кредитам под
поручительства РГО, не являются получателями средств из регионального бюджета на аналогичные цели
Размер субсидии – 80% (не более 100 000 рублей в текущем году )
Прием заявок – до 1 ноября текущего финансового года
Контакты ответственного лица – Шиханова Галина Викторовна, главный эксперт отдела государственной
поддержки предпринимательства, g.v.shihanova@minek.rkomi.ru, (8212) 255-393
Информация о поддержке - сайт Министерства экономического развития и промышленности
Республики Коми в разделе «Деятельность. Предпринимательство»
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Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми

СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ И СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ПЕРЕДАВАЕМОГО В ЗАЛОГ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА
С АО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
Получатели поддержки - субъекты МСП и самозанятые граждане
Условия получения поддержки – соответствие требованиям 209-ФЗ, регистрация и осуществление деятельности в
РК, задолженность по уплате налогов и сборов не превышает 3000 рублей, отсутствие просроченной задолженности
перед РК, наличие договора займа с МФО, отсутствие неисполненных обязательств/просроченной задолженности по
микрозаймам, не являются получателями средств из регионального бюджета на аналогичные цели
Размер поддержки – 90% (по оценке имущества - от осуществленных расходов, но не более 6 тысяч рублей; по
страхованию имущества - от осуществленных расходов, но не более 70 тысяч рублей)
Прием заявок – до 1 ноября текущего финансового года

Контакты ответственного лица – Шиханова Галина Викторовна, главный эксперт отдела государственной
поддержки предпринимательства, g.v.shihanova@minek.rkomi.ru, (8212) 255-393
Информация о поддержке – сайт Министерства экономического развития и промышленности
Республики Коми в разделе «Деятельность. Предпринимательство»

28

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ВСЯ
ПОМОЩЬ ー
ОНЛАЙН

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ для предпринимателей
Министерство экономического развития и промышленности
Республики Коми
8 (8212) 255 467, business@minek.rkomi.ru
В условиях ухудшения экономической ситуации предприятия могут сообщить о рисках, связанных:
∙ с экспортной деятельностью
∙ с выстраиванием транспортно-логистических цепочек
∙ с обеспечением трудовыми ресурсами
∙ с ограничением поставок материалов и оборудования

«Мой бизнес» Коми
8 (800) 301-59-59 (ежедневно с 9 до 18)
Для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения
деятельности в условиях ухудшения экономической ситуации

vk.com/mbrkomi
Мойбизнес11.рф

Минтранс России
8 (499) 495-00-11 (с 8 до 20), gruz@sicmt.ru
Для заказчиков грузоперевозок, а также логистических компаний в случае
возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением
международных грузовых перевозок между Россией и зарубежными
государствами
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